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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области "Филология" для 

основного общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г.№1644 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.  № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ  « Никольская  

ОШ №28» 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.. 

. 

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

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности 

и повседневной жизни.  
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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 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 и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 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 и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 



 4 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. 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 в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних 

специальных учебных заведениях.  

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

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

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
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замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

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

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметные результаты: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

целом; 

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

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

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

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

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
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синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Планируемые результаты по классам. 

5 класс. 

Личностные результаты: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

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

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
- по фонетике и графике: производить фонетические   разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать 

элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;  

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 

речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству 

грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения 

(данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать 

простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим 

чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную 

мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст 

подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать 
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художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи 

изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических 

конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 

делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.  

 

6 класс. 

        Личностные результаты:  
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

        Метапредметные  результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты 

разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать 

выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового 

стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;  

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  
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 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и  

пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки  

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 

7 класс. 

Личностные результаты:  

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, 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; 
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 владение разными видами монолога и диалога;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способствовать участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

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

образовании в целом;  

3) 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; 

4) 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;  

5) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) 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 разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

 

8 класс. 

Личностные результаты: 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству  
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 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;  

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и 

ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.  

Предметные результаты: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

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

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;  

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.  

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

9 класс. 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

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

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
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информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

электронных носителях; 

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Предметные результаты: 
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-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 

исправлять речевые недочѐты и грамматические ошибки; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме 

и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства 

связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи.  

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием 

разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект 

небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в 

текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые 

недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность 

речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

Планируемые результаты по разделам. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

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

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

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в 

устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки  зрения на еѐ 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально -

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

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

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

прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 

Выпускник научится: 

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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых 

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

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и  др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 
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Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания 

курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 
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и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Содержание. 

5 класс. 

Общие сведения о языке (2ч. + 1ч.) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  

Язык и общение. 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. (19 ч.+5 ч.) 

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

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

Разделительные ъ и ь знаки. 

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

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1,2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях глаголов; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –

ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (Далее Р/р) Текст. Тема текста. Стили. 

Диктант №1 с грамматическими заданиями.   

Контрольный диктант №2 с грамматическими заданиями (повторение изученного в 1-4 кл.) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24 ч.+5 ч.) 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения, выделения, разделения.  

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами, а также связанными союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

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

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

что, когда, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р/р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
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Повторение по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Контрольный диктант №3 с грамматическими заданиями по теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (13 ч.+3 ч.) 

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

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия 

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

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Р/р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. (8 ч.+1 ч.) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Р/р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображѐнного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

Контрольный диктант №4 с грамматическими заданиями. 

Повторение по теме «Лексика.  Культура речи». 

Контрольное тестирование по теме «Лексикология Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18 ч.+3 ч.)  

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

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 

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

Р/р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности  

Повторение по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Контрольный диктант №5 с грамматическими заданиями по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи». 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. (16 ч+3 ч) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные (повторение). Существительные собственные 

и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. 

Род существительных. Три склонения имѐн существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

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

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

существительных.  

Р/р Доказательства и объяснения в рассуждении. 
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Повторение по теме «Имя существительное» 

Контрольный диктант № 6 с грамматическими заданиями по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное (9 ч .+ 1 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.  

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

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

Р/р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

Повторение по теме «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант № 7  с грамматическими заданиями по теме «Имя прилагательное» 

Глагол (23 ч. +4 ч.) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, -чься) 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, -дер, -дир, -мер, -мир, -пер, -пир, 

-тер,-тир, -стел, -стил. 

Правописание не с глаголами. 

Р/р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

Диктант № 8 с грамматическим заданием. 

Повторение по теме «Глагол» 

Контрольный диктант № 9  с грамматическими заданиями по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного (10 ч. +2 ч.) 

Итоговый контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием по теме: «Повторение и 

систематизация изученного  в 5 классе». 

Урок – игра «Путешествие в страну Лингвистию»  

 

Содержание. 

6 класс. 

Язык. Речь. Общение. (3 ч.) 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения.  

Повторение  изученного в 5 классе. (12 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  предложений. 

Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога.  

Р.Р.Сочинение «Интересная встреча»  

упр. 38Диктант №1 с грамматическими заданиями.   

Текст его особенности. (7 ч.) 
Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; 

диалогическая монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика Культура речи. (21 ч.) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Собирание материалов к сочинению по картине А.М.Герасимова «После дождя». 

Контрольный диктант №2 с лексическим заданием. 
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Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура речи. (30 ч.) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы а и о в корне –зар - -зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. Сложный план сочинения. Описание 

помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы.  

Р.Р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Описание помещения.  

Контрольная работа по теме «Словообразование» 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. (25 ч.) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суф-

фиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

Р.Р. Выборочное изложение. 

Р.Р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро» 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

Имя прилагательное.  (23 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. 

Р.Р. Описание природы. Сочинение. 

Р.Р.Выборочное изложение по повести А.С.Пушкина. 

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием. 

Имя числительное. (16 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного.   

Р.Р. Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер»  

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Местоимение. (29 ч.) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения.  

Р.Р. Изложение. 

Р.Р. Написание сочинения-рассуждения  

Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием. 

Глагол.  (28 ч.) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 
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наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола.   

Р.Р. Написание сжатого изложения. 

Контрольный тест по теме «Глагол» 

Р.Р. Изложение. 

Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи. (10) 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис.  

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

Содержание.  

7 класс. 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч.) 

Повторение изученного в 5-6 классах (12 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (28 ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота  запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две 

н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие».  

Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие (13 ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие (26 ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 

Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 
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Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие»  

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.  

Категория состояния (6 ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.  

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Аргументация собственного мнения. 

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. (40 ч.) 

Предлог (11 ч) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Союз (15 ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное 

написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. Сочинение.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы».  

Частица (13 ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 

Междометие (3 ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  

К.Р. Итоговая диагностическая работа 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (7 ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

 

Содержание.  

8 класс. 

Введение (1ч) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (9) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (89) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

 Простое предложение  
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Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение.  

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение.  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

 

  

Содержание.  

9 класс. 

Международное значение русского языка (2ч)  

Повторение пройденного в 5-8 классах (10 ч).  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сложные предложения. Культура речи (9 ч)  
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Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между  

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения  

Сложносочиненные предложения (10 ч)  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения. Основные группы сложноподчинѐнных предложений  

(7ч+27 ч)  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного  

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы 

применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (14 ч) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного  

сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч)  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них.  

Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи (13 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.  
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Класс: 5 - 9 

Количество часов по учебному плану: 

: в 5 кл. - 170 ч/год (5ч/неделю); в 6 кл. – 204 ч/год (6ч/неделю); в 7 кл. - 136 ч/ год (4ч/неделю); в 8 

кл. – 102 ч/год (3ч/неделю); в 9 кл. – 102 ч/год (3ч/неделю). 

 

 

Тематический план. 

5 класс. 

 

Тематический план. 

6 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Практическая часть/КР/  

1 Общие сведения о языке  (2ч. + 1ч.)  

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем (19 ч+5ч.) Диктант №1 с 

грамматическими заданиями.   

Контрольный диктант №2 с 

грамматическими заданиями. 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  (24 ч. 5ч.) Контрольный диктант №3 с 

грамматическими заданиями. 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи.  

(13 ч+3 ч)  

5 Лексика. Культура речи.  (8 ч+1 ч) Контрольный диктант №4 с 

грамматическими заданиями. 

Контрольное тестирование 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи.  (18 ч+3 ч) Контрольный диктант №5 с 

грамматическими заданиями 

7 Морфология. Орфография. Культура 

речи.  

Имя существительное.  

Имя прилагательное. 

Глагол. 

 

 

(16 ч+3 ч) 

(9 ч+ 1 ч) 

(23 ч+4 ч) 

 

Контрольный диктант № 6 с 

грамматическими заданиями 

по теме «Имя 

существительное». 

Контрольный диктант № 7  с 

грамматическими заданиями 

по теме «Имя прилагательное» 

Диктант № 8 с 

грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 9  с 

грамматическими заданиями 

по теме «Глагол». 

8 Повторение и систематизация 

изученного. 

(10 ч +2ч)  

9 Итоговый контрольный диктант № 10 с 

грамматическим заданием по теме: 

«Повторение и систематизация 

изученного  в 5 классе». 

1 Итоговый контрольный 

диктант № 10 с 

грамматическим заданием 

10 Урок – игра «Путешествие в страну 

Лингвистию» 

1  

 Итого: 170  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Практическая часть/КР/  

1 Язык, речь, общение.  3  

2 Повторение изученного в 5 классе 12 Диктант №1 с 
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Тематический план. 

7 класс. 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Учебные 

часы 

Практическая часть /К.р./ 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1  

2 Повторение изученного в 5-6 классах. 12 Входной тест по повторению 

изученного в 5-6 классах. 

3 Морфология и орфография. Культура 

речи. Причастие. 

28 К.Р. Контрольный диктант 

по теме «Причастие».  

4 Деепричастие. 13 К.Р. Контрольный диктант 

по теме «Деепричастие». 

5 Наречие.        26 К.Р. Контрольный диктант 

по теме «Наречие» 

6 Категория состояния. 6 К.Р. Самостоятельная работа 

по теме «Категория 

состояния». 

7 Служебные части речи. 40 К.Р. Контрольный диктант 

по теме «Предлог» 

К.Р. Контрольный диктант 

по теме «Предлоги и союзы».  

К.Р. Контрольный диктант 

по теме «Частица» 

8 Междометие. 3  

9 Повторение. 7  

 Итого:  136  

грамматическими заданиями.   

3 Текст 7  

4 Лексика. Культура речи. 21 Контрольный диктант №2 с 

лексическим заданием. 

5 Морфемика. Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

30 Контрольная работа по теме 

«Словообразование» 

Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием 

6 Морфология и орфография. Культура 

речи.  

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

 

 

25 

23 

16 

29 

28 

Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием. 

Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием. 

Контрольный диктант №7  с 

грамматическим заданием 

Контрольный тест по теме 

«Глагол»  

Контрольный диктант №8 с 

грамматическим заданием. 

7 Повторение и систематизация изученного 

в 5-6 классах. 

Итоговый контрольный диктант. 

Урок – игра «Путешествие в страну 

Лингвистию» 

10 

 

1 

1 

 

 

Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием 

 Итого 204  
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Тематический план. 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

 

Наименование  тем 

Формы контроля 

Плано 

вых 

уроков 

По 

развитию 

речи 

Уроки 

контро 

ля 

Тестирова 

ние 
Всего 

1  Общие сведения о языке 1  
  

1 

2 
Повторение изученного в  V - 

VII классах 
5 1 1 

 
7 

3 
Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 
5 1 

  
6 

 
Простое предложение. 1 2 1 

 
4 

4 
Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 
7 1 

 
1 9 

5 
Второстепенные члены 

предложения 
6 2 1 1 10 

6 Односоставные предложения 7 1 1 
 

9 

7 
Простое осложнѐнное 

предложение 
1   

 
1 

8 
Однородные члены 

предложения 
9 2 

 
1 12 

9 
Обособленные члены 

предложения 
16 1 2 

 
19 

10 

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

8 2 1 1 13 

11 
Синтаксические конструкции с 

чужой речью 
5 1 1 

 
7 

12 
Повторение и  систематизация 

изученного в 8 кл. 
5 

 
 

 
4 

 Итого 76 14 8 4 102 
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Тематический план. 

9 класс. 

 
№п/п 

 
Наименование 

разделов  

 

 

 
Всего часов 

В том числе на В том числе на 
Работ по развитию 

речи 
Контрольных 

работ 

1 

 

Раздел 1. 

Международное 
значение русского 
языка 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
- 

2 Раздел 2. Повторение 

изученного в 5-8 
классах  

 
10 

 

 
2 

 

 
1 

 

3 Раздел 3. Сложное 
предложение. 
Культура речи 

9 

 

 

2 

 

 

1 

 

4 Раздел 4. 
Сложносочинѐнные 
предложения  

10 2 1 

5 Раздел 5. 
Сложноподчинѐнные 
предложения 

7 

 

3 1 

6 Раздел 6. Основные 
группы 

сложноподчинѐнных 
предложений 

 
27 

 

 

 
5 

 

 

 
3 

 

 

7 Раздел 7. Бессоюзное 
сложное предложение  

14 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 Раздел 8. Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи  

10 

 

2 

 

1 

 

9 Раздел 9. Повторение 
и систематизация 
изученного в 5-9 
классах  

13 

 

3 

 

1 

 

 Итого 102 22 10 
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Календарно – тематическое планирование. 5 класс. 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты. Дата 

проведения Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

 

1 

Общие сведения 

о языке (2ч. + 

1ч.) 

Язык и человек. 

Общение устное 

и письменное. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности; 

анализировать себя 

как слушателя. 

Использовать виды чтения 

(ознакомительное и 

изучающее) для работы с 

учебной книгой; использовать 

разные правила и приемы 

аудирования в ситуации 

монологической и 

диалогической речи; вести 

самостоятельный поиск 

информации в СМИ; 

адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты 

СМИ; воспроизводить 

содержание прослушанного 

текста; извлекать фактуальную 

информацию из текстов; 

вычитывать информацию , 

представленную в схеме; 

работать в группах. 

Осознавать роль родного языка в жизни 

человека и общества, основную функцию 

языка; знать основные особенности устной 

и письменной речи; различать разные виды 

речевой деятельности; знать приемы 

эффективного аудирования в ситуации 

монологической и диалогической речи; 

разграничивать устную речь и слушание, 

письменную речь и чтение. 

  

2 Читаем учебник. 

Слушаем на 

уроке. 

  

3 Р.р. Стили речи Стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать информацию из 

текстов упражнений, 

определений; вести 

самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию в 

форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать 

нормы речевого этикета в 

ситуации приветствия. 

Иметь общее понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, художественном) 

и их характеристике; устанавливать 

принадлежность текста к определенному 

стилю речи по цели высказывания; 

преобразовывать текст художественного 

стиля в научный. 

  

 

 

 

Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем. (19 ч.+5 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

Строить рассуждение, 

аргументировать свое мнение; 

извлекать фактуальную 

Знать о соотношении произношения и 

правописания; пользоваться 

транскрипцией с целью верного 
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4 
ч.) 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности. 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

словарем иностранного языка. 

произношения слов; с помощью 

орфографических правил уметь решить, 

какой буквой обозначить тот или иной 

звук в слове при несовпадении 

произношения и правописания; определять 

тему, основную мысль текста. 

5 Орфограмма. Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Усвоить понятие орфограммы как 

написания по орфографическим правилам 

или по традиции; знать, что орфограмма – 

«точка» применения правила; усвоить 

опознавательные признаки орфограмм-

гласных и орфограмм-согласных букв; 

знать, что орфограммы-буквы могут 

находиться в любой морфеме; находить 

орфограммы-гласные и орфограммы-

согласные буквы в словах с опрой на 

опознавательные признаки; находить 

орфограммы-гласные и орфограммы-

согласные буквы в разных морфемах. 

  

 

6 Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарем. 

Знать способы проверки правильности 

написания безударных гласных в корне 

слова; знать о непроверяемых безударных 

гласных в корне слова; правильно писать 

слова с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными в корне; 

графически обозначить условия выбора 

правильных написаний; пользоваться 

способами проверки безударной гласной в 

корне (изменением формы слова и 

подбором однокоренных слов); различать 

одинаково произносимые слова с разным 

написанием. 

  

7 Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова. 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

Знать способы проверки правильности 

написания согласных букв в корне слова; 

правильно писать слова с проверяемыми и 

непроверяемыми согласными в корне 
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необходимость 

владения русским 

языком для учебной 

деятельности. 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарем. 

слова; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способами проверки 

согласных в корне (изменением формы 

слова и подбором однокоренных слов, в 

которых после проверяемой согласной 

стоит гласная или согласные л, м, н,р); 

различать одинаково произносимые слова 

с разным написанием; правильно писать 

изученные слова с непроверяемыми 

гласными и согласными в корне. 

8 Правописание 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова. 

Стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарем. 

Знать способ проверки согласных в корне 

слова; правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными в корне 

слова; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

пользоваться способом проверки 

непроизносимых согласных в корне; 

выбирать заголовок к тексту из ряда 

предложенных. 

  

9 Буквы и, у, а 

после шипящих. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться 

орфографическим словарем. 

Правильно писать слова с буквами и, у, а 

после шипящих и слова-исключения; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; составлять 

предложения или связный текст с 

указанными словами на заданную тему. 

  

10 Разделительные ъ 

и ь. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать правило употребления 

разделительных ъ и ь; находить в словах 

разделительные ъ и ь; разграничивать ь 

разделительный и ь как показатель 

мягкости предшествующего согласного; 

уметь правильно употреблять на письме 

разделительные ъ и ь; графически 
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обозначать условия их выбора. 

11 Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно выражать своѐ 

отношение к изображенному 

на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Усвоить понятие орфограммы пробела 

(раздельного написания), орфограммы-

дефиса; знать о совпадении в устной речи 

предлогов и приставок по звучанию; знать, 

что предлог – слово, приставка – часть 

слова; знать о написании через дефис 

предлогов из-за, из-под; знать падеж, с 

которым употребляются указанные 

предлоги; разграничивать предлоги и 

приставки на письме; находить 

орфограмму-пробел (раздельное 

написание); писать предлоги отдельно от 

других слов; графически обозначать 

условия выбора раздельного написания; 

писать через дефис предлоги из-за, из-под; 

употреблять предлоги в речи; составлять 

связный текст с опорой на рисунок; 

озаглавливать текст. 

 

12 Диктант №1 с 

грамматическими 

заданиями.   

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 

 

13 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками.  

Р.Р. Что мы 

знаем о тексте. 

Способность к 

самооценке. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; 

Знать признаки текста; анализировать и 

отграничивать тексты с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности; 

составлять текст из разрозненных 

предложений ; озаглавливать текст; 

 

14 Р.Р. Обучающее 

изложение (по 

Г.А. 

Скребицкому  

«Хитрый заяц») 

(упр.70) 

Стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

изложения исходного 

соблюдать нормы построения 

текста в письменной форме; 

соблюдать в процессе 

пересказа исходного текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

составлять письменный пересказ текста с 

опорой на предложенный план. 
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текста. 

15 Части речи.   Знать на какие вопросы отвечают и что 

обозначают имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы; знать 

наречие как неизменяемую часть речи; 

распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы, наречия; 

  

16 Глагол. Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

работать в группах; адекватно 

воспринимать на слух текст, 

владеть приемами 

аудирования; оценивать 

чужую речь; преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; адекватно 

выражать свое отношение к 

изображенному на рисунке; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагать свои 

мысли; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

знать об употреблении на письме ь после 

шипящих во 2-м лице глаголов настоящего 

и будущего времени; определять 

морфологические признаки глагола (время, 

лицо); употреблять ь после шипящих во 2-

м лице глаголов настоящего и будущего 

времени; составлять текст сочинения с 

использованием наречий; писать 

сочинения по рисунку; определять тему и 

основную мысль текста. 

  

17 -Тся и –ться в 

глаголах.  

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 

качеств личности 

(анализ содержания 

пословиц из 

упражнений). 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

Знать способ определения написания –тся 

и –ться в глаголах; знать о раздельном 

написании не с глаголами; находить 

орфограмму в –тся и –ться в глаголах; 

пользоваться способом определения 

написания  -тся или –ться ;  
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текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

18  Р. Р. Тема 

текста. 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

осознание и 

определение 

(называние) своих 

эмоций; достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для 

выражения мыслей в 

письменной форме. 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Определять самую широкую тему  текста 

из ряда предложенных; подбирать 

заголовки к теме; подбирать заголовок к 

тексту; анализировать предложенное 

сочинение. 

  

19 Личные 

окончания 

глаголов. 

знать личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения; выделять личные окончаниях 

глаголов; писать раздельно не с глаголами; 

составлять предложения с указанными 

глаголами. 

  

20 Имя 

существительное. 

Стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

изложения исходного 

текста. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в таблицах; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученные 

орфографические правила. 

Знать, на какие вопросы отвечает имя 

существительное; морфологические 

признаки существительного (число, род, 

падеж, типы склонения); знать об 

употреблении  и неупотреблении на 

письме ь после шипящих на конце слова у 

существительных; об употреблении е и и в 

безударных падежных окончаниях 

существительных в ед.ч.; ставить вопросы 

к существительным; определять число, 

род, падеж, тип склонения 

существительного; правильно употреблять 

ь после шипящих на конце слова у 

существительных; выбирать написание е и 

и в безударных падежных окончаниях 

существительных в ед.ч.,; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

 

21 Падежные 

окончания имен 

существительных

. 

 

22 Имя 

прилагательное. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; создавать 

Знать, на какие вопросы отвечает имя 

прилагательное; знать об изменении 

прилагательных по родам, падежам и 

числам, о согласовании прилагательных с 
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совершенствованию. письменный текст с учетом 

замысла. 

существительными; знать способ 

определения правильного написания 

безударного окончания прилагательного 

(по вопросу); изменять прилагательные по 

родам, падежам и числам; согласовывать 

прилагательные с существительными; 

пользоваться способом определения 

безударного окончания прилагательного? 

Графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; озаглавливать 

текст; определять его стиль; составлять 

текст в письменной форме с 

использованием имен прилагательных. 

23 Местоимение. Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 

качеств личности; 

интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; владеть приемами 

изучающего чтения 

художественного текста; 

адекватно выражать свое 

отношение к прочитанному; 

воспроизводить прочитанный 

текст. 

Знать о личных местоимениях 1,2 и 3 лица; 

о склонении личных местоимений; о 

раздельном написании личных 

местоимений с предлогами; об 

употреблении местоимений 3 л. После 

предлогов; находить личные местоимения 

в тексте; определять их падеж и число; 

правильно писать личные местоимения с 

предлогами; употреблять местоимения 3 л. 

После предлогов; пересказывать текст 

сказки. 

 

24 Р.Р. Устное 

сочинение – 

описание (по 

картине А.А. 

Пластова  

«Летом») 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к изображенному 

на картине: создавать   

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

Знать структуру текста типа 

повествование; знать об использовании 

прилагательных при описании 

изображенного на жанровой картине; 

описывать изображенное на жанровой 

картине в  письменной форме. 
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текста сочинения в   

письменной форме. 

литературного языка и 

правила правописания. 

25 Р.Р. Основная 

мысль текста. 

Осознание и 

определение 

(называние) своих 

эмоций; интерес к 

созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения.   

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; владеть 

приемами отбора и 

систематизации материала на 

заданную тему;   соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о теме и основной мысли текста; о 

способах выражения основной мысли 

текста; определять тему и основную мысль 

текста; находить в тексте предложения, в 

которых выражена основная мысль; 

редактировать предлагаемую заметку 

повествовательного характера с точки 

зрения выражения в ней основной мысли. 

 

26 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическими 

заданиями 

(повторение 

изученного в 1-4 

кл.) 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как часть 

речи; выполнять разбор слова по составу 

(без выделения основы). 

 

27 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как часть 

речи; выполнять разбор слова по составу 

(без выделения основы). 

 

 

 

 

 

28 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

(24 ч.+5 ч.) 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

Знать предмет изучения синтаксиса, 

пунктуации; знать о роли знаков 

препинания в  понимании смысла 

предложения, названия знаков 

препинания; знать суть пунктуационных 

ошибок; разграничивать пунктуационные 
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форме; способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свернутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

и синтаксические ошибки; связывать слова 

в предложении по смыслу; верно 

расставлять знаки препинания с целью 

восстановления смысла текста; находить и 

исправлять синтаксические и 

пунктуационные ошибки; озаглавливать 

текст; определять основную мысль текста; 

сжато излагать содержание исходного 

текста. 

29 Словосочетание. Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка; 

интерес к созданию 

собственного текста. 

Находить и исправлять 

грамматические ошибки в 

письменной речи; создавать 

устный текст с учетом 

замысла и ситуации, соблюдая 

нормы построения текста и 

нормы русского 

литературного языка. 

Знать, чем словосочетание от слова; знать 

строение словосочетания; знать о 

смысловой связи слов в словосочетании; 

отличать словосочетание от слова; 

определять главное и зависимое слово в 

словосочетании; устанавливать смысловую 

связь слов в словосочетании; использовать 

для выражения одинакового смысла 

словосочетания «сущ. + сущ.» и 

«прилаг.+сущ.»; составлять 

словосочетания по образцу; выделять 

словосочетания из предложений; 

различать грамматическую основу и 

словосочетание; определять основную 

мысль высказывания; определять тему 

сочинения; составлять устный рассказ на 

основе опорных словосочетаний. 

 

30 Разбор 

словосочетания. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка; 

интерес к созданию 

собственного текста. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Знать порядок разбора словосочетания; 

выполнять разбор словосочетания по 

образцу в устной и письменной форме; 

находить словосочетания в тексте; 

определять основную мысль текста. 

 

31 Предложение. Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; умение 

чувствовать 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

Знать основные признаки предложения; 

знать опознавательный признак для 

определения границ предложения и 

постановки знаков завершения (интонация 

конца предложения);знать знаки 

 



 39 

выразительность 

речи. 

сведения; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (основную мысль 

текста). 

завершения; понимать роль интонации в 

точной передаче смысла речи говорящего; 

уметь по интонации конца определять 

границы предложения; использовать 

различные знаки завершения на письме; 

находить грамматическую основу 

предложения; находить грамматическую 

основу,состоящую из одного главного 

члена (подлежащего или сказуемого); 

соотносить указанные предложения с 

определенными схемами; определять 

основную мысль текста. 

32 Р.Р. Сжатое 

изложение (В. 

Катаев «Старый 

пень» упр. 144) 

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свернутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать приемы сжатия текста; 

формулировать основную мысль текста; 

озаглавливать текст; отбирать в исходном 

тексте основное; производить исключение 

и обобщение; строить сжатый текст; 

писать сжатое изложение исходного 

текста. 

 

33 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

интерес к созданию 

собственных 

высказываний; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

предложения с разным 

интонационным рисунком; 

способность оценивать чужую 

речь с точки зрения передачи 

заданной интонации; 

создавать разные по цели 

высказывания предложения с 

Знать виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные); знать 

особенности интонации 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных предложений; 

распознавать виды предложений по цели 

высказывания и правильно пунктуационно 

их оформить; интонационно правильно 

произносить повествовательные, 

побудительные и вопросительные 

предложения; составлять разные виды 
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учетом речевой ситуации. предложений по цели высказывания; 

опираться на вопросительные слова при 

составлении вопросительных 

предложений; использовать 

побудительные предложения с учетом 

речевой ситуации. 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восклицательные 

предложения. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих  

теоретические сведения; 

адекватно воспринимать на 

слух предложения с разной 

эмоциональной окраской; 

способность оценивать чужую 

речь с точки зрения передачи  

восклицательной  интонации в 

высказываниях. 

Знать виды предложений по интонации 

(восклицательные и невосклицательные); 

знать о пунктуационном  

оформлении повествовательных и 

побудительных восклицательных 

предложений; соотносить эмоциональную 

окраску предложений и цель 

высказывания; распознавать виды 

предложений по интонации; правильно 

пунктуационно их оформлять: 

интонационно верно произносить. 

 

35 Члены 

предложения. 
Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; умение 

чувствовать 

выразительность 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать, что составляет грамматическую 

основу предложения; знать 

второстепенные члены предложения; 

способы выражения подлежащего 

(существительным, местоимением, 

сочетанием слов); о смысловой и 

грамматической связи подлежащего и 

сказуемого; разграничивать 

грамматическую основу предложения и 

второстепенные члены; находить в 

грамматической основе подлежащее, 

выраженное существительным, 

местоимением, сочетанием слов. 

 

36 Сказуемое. Интерес к пересказу 

исходного текста; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

прочитанный художественный 

текст в письменной форме; 

Знать способы выражения сказуемого 

(глаголом, существительным, 

прилагательным); находить в 

грамматической основе сказуемое, 

выраженное глаголом, существительным, 

прилагательным; выбирать способ 
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словарного запаса и 

грамматических 

средств для пересказа 

исходного текста в 

письменной форме. 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста; 

соблюдать в процессе 

пересказа текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

выражения сказуемого в зависимости от 

речевой ситуации; писать мини-сочинение 

(описание) по заданным ситуациям с 

помощью сказуемых; писать изложение по 

исходному тексту-повествованию. 

37 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

толковым словарем. 

Знать условие употребления тире между 

главными членами предложения (сущ. в 

им.п.); знать о паузе между подлежащим и 

сказуемым в данной конструкции; 

находить предложение с данной 

конструкцией; правильно ставить знак 

препинания (тире) в соответствии с 

изученным правилом; заменять указанные 

предложения предложениями изученной 

конструкции с опорой на схему; находить 

основную мысль текста. 

 

38 Нераспространен

ные и 

распространенны

е предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Понимание русского 

языка как 

национально-

культурной ценности 

русского народа 

(работа с текстом 

«Волшебный мир 

русской сказки»). 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах. 

Знать определение нераспространенных и 

распространенных предложений; знать 

общее определение второстепенных 

членов предложения (поясняют главные 

или другие второстепенные члены); их 

названия; разграничивать 

нераспространенные и распространенные 

предложения; находить в предложении 

второстепенные члены; определять, какие 

из второстепенных членов поясняют 

главные, какие – второстепенные члены 

предложения; распространять 

предложение второстепенными членами; 

рассказывать о предложении по плану. 

 

39 Р.р. Устный 

анализ тем 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

Создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

Знать о теме сочинения (широкой и узкой); 

об основной мысли, стиле сочинения 
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сочинений. 

Сочинение на 

свободную тему 
(упр. 157,158) 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей 

при создании текста 

сочинения в 

письменной форме. 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

оценивать чужую письменную 

речь; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

(разговорный, рассказ о памятном дне в 

школе, об уроке); о том,как составлять 

отзыв; распознавать широкую и узкую 

темы, основную мысль, стиль сочинения; 

писать сочинение на выбранную тему; 

составлять устный отзыв на сочинение 

товарища, используя памятку. 

40 Дополнение. Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать определение понятия «дополнение», 

способы выражения дополнения; 

графическое обозначение дополнения как 

члена предложения; знать о возможности 

смешения подлежащего и дополнения, 

выраженного сущ. в вин. п. без предлога; 

находить дополнение в предложении; 

верно обозначать дополнение как член 

предложения; распространять 

предложение дополнениями; 

разграничивать подлежащее и дополнение, 

выраженное существительным в вин. п. 

без предлога. 

 

41 Определение. Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, обосновывать 

свою точку зрения. 

Знать формулировку понятия 

«определение», способ выражения 

определения; графическое обозначение 

определения как члена предложения; роль 

определения в усилении выразительности 

художественного описания; находить 

определение в предложениях; верно 

обозначать определение как член 

предложения; распространять 

предложения определениями; 

использовать определения для более 
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выразительной передачи содержания 

высказывания; относить текст к 

определенному стилю речи; озаглавливать 

текст. 

42 Обстоятельство. Уважительное 

отношение к родному 

языку. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах. 

Знать определение понятия 

«обстоятельство»; знать способы 

выражения обстоятельства; уметь 

графически обозначать обстоятельство как 

член предложения; знать о зависимости 

обстоятельств от глаголов-сказуемых; о 

роли обстоятельств в более точной 

передаче содержания высказывания; 

находить обстоятельства в предложениях; 

верно обозначать обстоятельство как член 

предложения; распространять 

предложения обтоятельствами; 

использовать обстоятельства для более 

точной передачи содержания 

высказывания; различать второстепенные 

члены предложения; уметь составлять 

предложения с включением всех 

второстепенных членов по указанным 

схемам; рассказывать о главных и 

второстепенных членах по плану. 

 

43 Предложения с 

однородными 

членами. 

Понимание русского 

языка как 

национально-

культурной ценности 

русского народа. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах; адекватно 

воспринимать на слух текст с 

определенным задание. 

Знать определение однородных членов 

предложения; знать об интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами; знать, что 

однородные члены могут быть связаны 

только интонацией перечисления (без 

союзов); находить однородные члены; 

составлять предложения с однородными 

сказуемыми. 

 

44 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

Знать условия постановки запятой между 

однородными членами (перечислительная 

интонация, бессоюзная связь, союзы а, но ) 

 



 44 

однородными 

членами. 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах. 

и непостановки запятой (перечислительная 

интонация, одиночный союз и); знать 

условия постановки двоеточия в 

предложениях с однородными членами 

при обобщающем слове; знать схемы 

предложений с однородными членами, с 

обобщающим словом при однородных 

членах; соблюдать правильную интонацию 

при чтении предложений с однородными 

членами; обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами; уметь составлять 

предложения с однородными членами; 

составлять схемы предложений с 

однородными членами; находить и 

подбирать обобщающее слово для 

однородных членов; обосновывать 

постановку знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами 

перед однородными членами (двоеточие). 

45 Предложения с 

обращениями. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное; 

умение чувствовать 

выразительность 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах; адекватно 

использовать различные 

формы обращения в заданных 

речевых ситуациях; оценивать 

уместность формы обращения 

с учетом речевой ситуации; 

способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Знать определение обращения; знать 

опознавательный признак выделения 

обращения в устной речи – звательную 

интонацию; правило постановки знаков 

препинания в предложении с обращением; 

схемы предложений с обращением; знать о 

возможности смешения подлежащего и 

обращения; распознавать обращения с 

опорой на звательную интонацию; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с 

обращением; составлять предложения с 

обращением с учетом речевой ситуации, 

по схемам; отличать обращение от 

подлежащего. 

 

46 Р.Р. Письмо. Интерес к созданию Способность преобразовывать Знать о цели и назначении писем (деловые,  
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собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста письма, текста 

по рисунку. 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к изображенному 

на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

оценивать чужую письменную 

речь; высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

дружеские, поздравительные, письма в 

газету); определять стили речи текстов 

писем; использовать обращения в письме; 

писать письмо товарищу; описывать 

изображенное на рисунке. 

47 Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Знать порядок синтаксического разбора 

простого предложения; выполнять 

синтаксический разбор (устный и 

письменный) простого предложения; 

определять стиль речи, к которому 

относится устный разбор. Знать порядок 

пунктуационного разбора простого 

предложения; выполнять пунктуационный 

разбор (устный и письменный) простого 

предложения. 

 

48 Р.р. Сочинение - 

описание (по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Мальчишки») 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к изображенному 

на картине; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

Усвоить понятие основной мысли 

высказывания; знать, что рассказ по 

картине – один из видов повествования; 

иметь представление о замысле 

художника; знать способы раскрытия 

основной мысли в сочинении по картине; 

уметь составлять рассказ-повествование на 

основе жанровой картины; раскрывать 

основную мысль текста. 
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свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

49 Простые и 

сложные 

предложения. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах; адекватно понимать 

основную и дополнительную 

информацию; способность 

преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую. 

Знать структурные различия простых и 

сложных предложений; знать о делении 

сложных предложений на 2 группы 

(союзные и бессоюзные); знать о функции 

запятой между простыми предложениями 

в составе сложного – знака разделения; 

правило постановки запятой в сложном 

предложении; схемы сложных 

предложений; знать о возможности 

смешения сложных предложений и 

простых предложений с однородными 

членами с союзами а, и; определять 

количество грамматических основ в 

предложении; определять средства связи в 

сложных предложениях; определять место 

постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного: 

составлять предложения по указанным 

схемам; отличать сложные предложения от 

простых предложений с однородными 

членами с союзами а, и; составлять 

сложные предложения с союзами и, а, но, 

что, когда, чтобы и т.д.; писать рассказ по 

изображенному на рисунках. 

 

50 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Интерес к чтению. Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Знать порядок синтаксического разбора 

сложного предложения; выполнять 

синтаксический разбор (устный и 

письменный) сложного предложения; 

определять основную мысль текста; 

выявлять языковые средства, помогающие 

автору текста изобразить отличительные 
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особенности животного.  

51- 

52 

Прямая речь. Осознание 

ответственности за 

произнесенное и 

написанное. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах; способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Знать, что такое прямая речь и слова 

автора; знать об интонации при 

произнесении прямой речи после слов 

автора и перед ними; правило постановки 

знаков препинания в предложениях с 

прямой речью, стоящей после слов автора 

и перед ними; схемы предложений с 

прямой речью; разграничивать прямую 

речь и слова автора; правильно 

произносить предложения с прямой речью, 

стоящей после слов автора и перед ними; 

правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью; составлять 

схемы предложений с прямой речью, 

структурно изменять предложения с 

прямой речью (менять позицию прямой 

речи по отношению к словам автора); 

употреблять слово пожалуйста в 

предложениях с прямой речью, выделяя 

его запятыми на письме. 

 

53 Р.Р. Диалог. Осознание 

ответственности за 

произнесенную и 

написанное; интерес к 

созданию 

собственного текста-

диалога, к ведению 

диалога. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; работать в 

группе, коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе 

совместного выполнения 

задания; приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; создавать 

диалоги с учетом речевой 

Знать, что такое диалог, реплика; знать 

правило постановки знаков препинания 

при диалоге, схемы диалога; распознавать 

диалог; отличать диалог от прямой речи; 

определять реплики в диалоге; правильно 

ставить знаки препинания при диалоге; 

составлять диалоги на заданную тему по 

указанной схеме; вести диалог с опорой на 

предложенные этикетные слова. 
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ситуации. 

54 Повторение по 

теме «Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

Стремление к 

речевому 

совершенствованию 

Обобщать изученный 

материал; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах. 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по теме «Синтаксис и 

пунктуация»; осуществлять 

пунктуационный разбор предложений; 

составлять предложения по схемам. 

 

55 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическими 

заданиями. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как часть 

речи; выполнять разбор слова по составу 

(без выделения основы). 

 

56 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как часть 

речи; выполнять разбор слова по составу 

(без выделения основы). 

 

 

 

 

 

 

 

57 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

(13 ч.+3 ч.) 

Фонетика. 

Гласные звуки. 

Интерес к изучению 

языка. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; извлекать 

информацию, представленную 

в схеме; преобразовывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы. 

Знать предмет изучения фонетики, группы 

и подгуппы звуков речи в русском языке, 

различия в образовании гласных и 

согласных звуков, элементы 

транскрипции; знать о 

смыслоразличительной роли звуков; 

различать гласные и согласные звуки по 

способу образования; подбирать 

односложные слова с разными ударными 

гласными звуками, записывать их, 

используя элементы транскрипции. 

 

58 Согласные звуки.  Интерес к изучению 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созданию 

текста в письменной 

форме. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; оценивать чужую 

речь; осуществлять 

самоконтроль за 

произношением отдельных 

слов и звуков и звуков в 

потоке речи. 

Знать об образовании согласных звуков, 

перечень согласных звуков; о 

смыслоразличительной роли согласных 

звуков. 

 

59 Изменение 

звуков в потоке 

Интерес к изучению 

языка; стремление к 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Знать сильные и слабые позиции гласных 

и согласных, связанные с изученными 
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речи. совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созданию 

текста в письменной 

форме. 

содержащих теоретические 

сведения; оценивать чужую 

речь; осуществлять 

самоконтроль за 

произношением отдельных 

слов и звуков и звуков в 

потоке речи. 

орфограммами; знать, что позиционные 

чередования гласных на письме не 

отражаются; знать правило произношения 

согласных на месте буквосочетаний чн,чт 

в словах типа что, конечно, чтобы; 

анализировать правило проверки 

безударной гласной и проверяемых 

согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования; правильно 

произносить указанные слова; 

использовать скороговорки для овладения 

правильным произношением некоторых 

согласных звуков; определять основную 

мысль текста; составлять памятку о том, 

как нужно читать вслух.  

60 Согласные 

твердые и 

мягкие. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать пары согласных по твердости – 

мягкости, а также непарные согласные; 

познакомиться с элементами 

транскрипции; различать согласные звуки 

по твердости – мягкости; называть пары 

согласных по твердости – мягкости, а 

также непарные согласные; различать в 

словах твердые и мягкие согласные; 

определять, какие буквы сигнализируют на 

письме о мягкости предшествующего 

согласного; правильно произносить 

указанные слова. 

 

61 

–  

 

62 

Р.Р.Повествован

ие 

 

Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания 

(К.Паустовский. 

«Шкатулка» упр. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа текста 

Знать о повествовании как 

функционально-смысловом типе речи, о 

роли описания в художественном 

повествовании; знать структуру текста 

типа повествование, способы включения 

описания в повествование; определять 

ведущий тип речи; находить в 

повествовательном тексте фрагменты 

описания; доказывать принадлежность 
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283) основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

текста к определенному стилю речи; 

составлять план текста; пересказывать 

исходный текст в письменной форме. 

63 Согласные 

звонкие и глухие. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать об участии голоса и шума в 

образовании глухих и звонких согласных; 

знать пары согласных по глухости – 

звонкости, а также непарные согласные; 

знать о смыслоразличительной роли 

согласных звуков; различать согласные по 

глухости – звонкости; называть пары 

согласных по глухости – звонкости, а 

также непарные согласные; распознавать в 

словах глухие и звонкие согласные. 

 

64 Графика. 

Алфавит. 

Интерес к изучению 

языка. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать значение 

письма в жизни человека и 

общества; работать с 

орфографическим словарем. 

Знать предмет изучения графики; знать о 

различии между звуками и буквами; знать 

русский алфавит и его назначение; 

различать звуки и буквы; сопоставлять 

звуковой и буквенный состав слова; 

правильно произносить названия букв; 

воспроизводить алфавит наизусть; 

располагать слова в алфавитном порядке; 

правильно читать указанные 

аббревиатуры; находить и исправлять 

ошибки, связанные со смешением звуков и 

букв. 

 

65 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью Ь. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарем. 

Знать о роли Ь для обозначения мягкости 

согласных; знать правила употребления и 

неупотребления Ь для обозначения 

мягкости согласных; находить в словах 

мягкий согласный; употреблять Ь для 

обозначения мягкости согласных и 

графически обозначать условия его 

выбора; разграничивать слова с Ь для 

обозначения мягкости согласного, с Ь в 

неопределенной форме глагола, с 

разделительным Ь. 
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66 Двойная роль 

букв е, ѐ,  ю, я.  

Интерес к изучению 

языка. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать о звуковом значении букв е, ѐ, ю, я в 

разных фонетических позициях; различать 

звуковое значение букв е, ѐ, ю, я в разных 

фонетических позициях; объяснять, 

почему в русском языке 6 гласных звуков 

и 10 букв, их обозначающих; правильно 

оформлять диалог на письме. 

 

67 Орфоэпия. Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике речевого общения 

основные орфоэпические 

нормы; оценивать чужую речь 

с точки зрения соблюдения 

произносительных форм. 

Знать предмет изучения орфоэпии; иметь 

представление о важнейших 

произносительных нормах и их отражении 

в специальных словарях; правильно 

произносить указанные слова; находить и 

исправлять произносительные и 

орфографические ошибки, объяснять 

причины их возникновения. 

 

68 Р.Р. Описание 

предмета.  

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

Способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания; 

способность оценивать и 

редактировать чужие тексты в 

письменной форме. 

Знать об описании как о функционально-

смысловом типе речи; знать структуру 

текста типа описание, об особенностях 

описания в разных стилях речи; различать 

описание предмета  в разных стилях речи; 

редактировать текст (сочинение-описание) 

ученика; писать сочинение-описание 

предмета. 

 

69 Фонетический 

разбор  слова. 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Знать порядок фонетического разбора 

слова; выполнять фонетический разбор 

слова (устный и письменный). 

 

70 Повторение по Стремление к Обобщать изученный Правильно отвечать на контрольные  
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теме «Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура речи» 

речевому 

совершенствованию 

материал; вычитывать 

информацию, представленную 

в схемах. 

вопросы по разделу «Фонетика. 

Орфоэпия.Графика. Культура речи»; 

правильно называть буквы в словах и 

указывать звуки, которые они обозначают; 

моделировать диалог; находить и 

исправлять ошибки; правильно писать 

слова, трудные по написанию и 

произношению. 

71 Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическими 

заданиями. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как часть 

речи; выполнять разбор слова по составу 

(без выделения основы). 

 

72 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как часть 

речи; выполнять разборы. 

 

 

 

 

73 

Лексика. 

Культура речи. 

(8 ч.+1 ч.) 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Знать предмет изучения лексикологии; 

знать функцию слова в языке, содержание 

понятий «словарный состав», 

«лексическое значение слова», «толковый 

словарь», «словарная статья»; знать 

основные способы толкования 

лексического значения слова; знать 

понятие «грамматическое значение 

слова»;уметь толковать лексическое 

значение слова, используя различные 

способы; разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова. 

 

74 Однозначные и 

многозначные 

слова 

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию; интерес к 

созданию 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль 

слова для выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию); 

Знать содержание понятий «однозначные 

слова» и «многозначные слова», способы 

отражения в словарной статье толкового 

словаря разных значений многозначного 

слова; знать об общем сходстве между 

разными значениями многозначного слова; 

распознавать однозначные и многозначные 

слова; находить в словаре толкование 

искомого лексического значения 
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собственных текстов; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно излагая 

свои мысли. 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с указанным общим 

лексическим значением; определять общий 

элемент между лексическими значениями 

многозначного слова; писать сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

75 Прямое и 

переносное 

значение слов 

Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Знать о прямом и переносном значении 

слов, об отражении в толковом словаре 

переносного значения слова, о роли слов с 

переносным значением в художественных 

произведениях; находить слова с 

переносным значением в тексте; 

определять прямое и переносное 

лексическое значение слова; употреблять в 

своей речи слова с переносным значением. 

 

76 Омонимы Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Знать содержание понятия «омонимы»; 

знать о различии между омонимами и 

многозначными словами, об отражении 

омонимов в толковом словаре; находить 

омонимы; отличать омонимы от 

многозначных слов; находить омонимы в 

толковом словаре; отличать способы 

обозначения омонимов и многозначных 

слов в толковом словаре. 

 

77 Синонимы Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения 

их содержания, 

стилистических особенностей 

Знать содержание понятие «синонимы», 

смысловые и стилистические различия 

синонимов; знать о связи синонимов и 

многозначных слов, о функции синонимов 

в речи (выразительность, средство свяи 

предложений в речи, средство 

преодоления неоправданного повторения 

слов), о словаре синонимов; определять 
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и использования языковых 

средств. 

общее лексическое значение синонимов; 

подбирать синонимы к данным словам; 

определять смысловые и стилистические 

различия слов-синонимов; определять цель 

использования синонимов в тексте; 

употреблять нужный синоним в 

зависимости от разных целей; 

преодолевать неоправданное повторение 

одного и того же слова с помощью 

синонимов. 

78 Антонимы Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык; стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать содержание понятия «антонимы»; 

знать о словаре антонимов, о роли 

использования антонимов в речи; находить 

антонимы в предложениях; подбирать 

антонимы к указанным словам; 

использовать антонимы при описании 

изображенного на рисунке. 

 

79 Повторение по 

теме «Лексика.  

Культура речи». 

Интерес к созданию 

собственных текстов. 

Уметь вести самостоятельный 

поиск информации;  

способность определять цель 

своей деятельности, 

действовать по плану, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Лексика. Культура 

речи»; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе; составлять 

сообщение о любом словаре по плану. 

 

80 Тестирование по 

теме 
«Лексикология 

Культура речи». 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки. 

 Правильно писать слова с изученными 

орфограммами; определять слово как часть 

речи. 

 

81 Р.р. Подробное 

изложение 

К. Г. Паустовски

й «Первый снег».  

Научиться 

пересказывать текст с 

сохранением 

авторского стиля. 

Воспринимать прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении исходного 

Знать о роли деталей в художественном 

описании предмета; уметь составлять план 

исходного текста; сохранять в подробном 

пересказе художественного текста его 

типологическую структуру; определять 

значение деталей в художественном 

описании предмета; создавать текст на 
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текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

основе исходного. 

 

 

 

 

82 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

(18 ч.+3 ч.) 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Изменение и 

образование 

слов. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

устной форме; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; воспроизводить 

исходный текст в устной 

форме, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе пересказа текста 

основные нормы 

литературного языка. 

Знать содержание понятия «морфема», 

предмет изучения морфемики; знать об 

отличии однокоренных слов от форм 

одного и того же слова; выделять в слове 

морфемы; понимать, что морфемы – 

значимые части слова; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того 

же слова; определять форму указанных 

слов; озаглавливать текст; устно 

пересказывать исходный текст. 

 

83 Окончание. Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать определение окончания слова, 

грамматическое значение окончаний 

разных частей речи; знать о нулевом 

окончании и его грамматическом 

значении, о способе обозначения нулевого 

окончания; выделять в слове окончание; 

понимать грамматическое значение 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов; понимать 

грамматическое значение нулевого 

окончания существительных; соотносить 

окончание с его грамматическим 

значением. 

 

84 Основа слова. Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать определение основы слова; знать, 

что в основе слова заключено его 

лексическое значение; выделять основу в 

изменяемых и неизменяемых словах; 

озаглавливать текст, определять стиль 

речи. 

 

85 Корень слова. Интерес к созданию Извлекать фактуальную Знать определение корня слова; знать, что  
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собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; находить и 

исправлять чужие ошибки. 

в корне заключено общее лексическое 

значение всех однокоренных слов, что 

однокоренные слова могут быть словами и 

одной части речи, и разных частей речи; 

правильно выделять корень и подбирать 

однокоренные слова, относящиеся к 

разным частям речи; разграничивать в 

словах совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому значению 

корни; находить и исправлять ошибки в 

подборе однокоренных слов; писать мини-

сочинение по плану. 

86 Р.р.  

Рассуждение в 

повествовании. 

  

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения. 

Способность создавать текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка. 

Знать о рассуждении как о 

функционально-смысловом типе речи, 

знать структуру рассуждения, о 

возможности включения элементов 

рассуждения в другие типы речи 

(описание, повествование); находить 

структурные элементы рассуждения 

(тезис, доказательство) в 

повествовательном тексте; использовать 

структуру рассуждения при создании 

текста в устной форме; писать текст 

сочинения-рассуждения. 

 

87 Суффикс Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать определение суффикса, смысловое 

значение суффикса; правильно выделять 

суффикс в слове; подбирать слова с 

указанными суффиксами; определять 

значения, выражаемые суффиксами; 

группировать слова по значению 

суффиксов. 

 

88 Приставка Осознание 

лексического 

богатства русского 

языка, гордость за 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать определение приставки, смысловое 

значение приставки; правильно выделять 

приставку в слове; подбирать слова с 

указанными приставками; определять 
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язык. значения, выражаемые приставками; 

определять состав слова. 

89 Чередование 

звуков. Беглые 

гласные. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык, интерес к 

созданию текстов. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; работать в группе, 

коммуникативно 

взаимодействуя с 

одноклассниками в процессе 

выполнения одного задания. 

Знать о видах чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов, об 

отражении некоторых чередований на 

письме; знать перечень чередующихся 

звуков; знать о чередовании гласных о и е 

нулем звука в одной и той же морфеме; 

распознавать чередование гласных и 

согласных звуков в корне при образовании 

и изменении слов; распознавать слова с 

беглыми гласными о и е в разных 

морфемах; подбирать слова с 

чередующимися согласными и гласными 

по образцу; подбирать слова с беглыми 

гласными к данным по образцу; составлять 

продолжение текста в письменной форме. 

 

90 Варианты 

морфем 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык, интерес к 

созданию текстов. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать содержание понятия «варианты 

морфем»; различать варианты морфем 

(корней, приставок, суффиксов); 

определять в вариантных морфемах 

чередующиеся гласные и согласные; 

подбирать слова с вариантами морфем к 

указанным словам 

 

91 Морфемный 

разбор слова 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Знать порядок морфемного разбора слова; 

выполнять морфемный разбор слова 

(устный и письменный). 

 

92 Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Знать правило правописания гласных и 

согласных в приставках, кроме приставок 

пре- и при- и приставок на з- (с-); способ 

проверки гласных и согласных в 

приставках по сильной позиции; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 
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условия выбора правильных написаний; 

пользоваться способом проверки гласных 

и согласных в приставках; подбирать к 

указанным словам однокоренные с беглым 

гласным в приставках. 

93 –  

 

94 

Буквы  - з -, - с -  

на конце 

приставок. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

строить рассуждение, 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Знать правило написания букв з,с на конце 

приставок; знать о единообразном 

написании приставки с-; знать словарные 

слова, представленные в теме; правильно 

писать слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; правильно писать 

слова с непроверяемыми написаниями. 

 

95 Буквы  - а – о - в 

корне – лаг -, - 

лож- 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность адекватно 

выражать свое отношение к 

изображенному на рисунке; 

создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения. 

Знать правило написания букв а-о в корне 

–лаг-лож; знать о том, что нельзя 

пользоваться проверочным словом при 

написании слов с чередованием гласных в 

корне; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; составлять текст по рисунку в 

устной форме. 

 

96 Буквы  - а – о - в 

корне   

- раст – рос - 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

способность создавать 

Знать правило написания букв а-о в корне 

–раст-рос-; знать слова-исключения; знать 

о том, что нельзя пользоваться 

проверочным словом при написании слов с 

чередованием гласных в корне; правильно 

псать слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; составлять текст 
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письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

правильно излагая свои 

мысли. 

по опорным предложениям. 

97 - 

98 
Р.р. Сочинение 

по картине Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье»  

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста в письменной 

форме. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к изображенному 

на картине; создавать 

письменный текст, соблюдая 

его построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Описывать изображенные на картине 

предметы, используя синонимы; 

предупреждать повторы слов . 

 

99 Буквы - ѐ - о - 

после шипящих 

в корне 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; уметь 

вести самостоятельный поиск 

информации; пользоваться 

орфографическим словарем. 

Знать правило написания букв ѐ-о после 

шипящих в корне; знать слова-

исключения; написание слов с 

непроверяемыми безударными гласными 

после шипящих в безударном положении; 

подбирать слова с изученными видами 

орфограмм для диктанта.  

 

 

100 Буквы - и - ы - 

после ц. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

вычитывать информацию, 

Знать правило написания букв и-ы после ц 

в корнях, в словах на –ция, в окончаниях, в 

суффиксах; знать слова-исключения; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

различать написания буквы е в корне, 

проверяемой ударением, и букв и-ы после 
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представленную в форме 

таблицы. 

ц в разных частях слова; озаглавливать 

текст. 

101 Повторение по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи». 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствован

ию. 

 Обмениваться знаниями 

между членами группы,   

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Рассматривать слово с точки зрения 

морфемного состава, применять 

орфографические правила написания. 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу; анализировать 

изученный материал. 

 

102 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим

и заданиями. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

 Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

103 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме«Морфемик

а» 

 Формирование 

способности к 

рефлексии. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Научиться анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок.   

 

 

 

 

 

 

 

104  

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи.  

Имя 

существительн

ое. (16 ч+3 ч) 

Имя 

существительно

е как часть речи 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

толковым словарем; 

способность строить 

рассуждение. 

Знать, что обозначает существительное, 

что «предмет» в грамматике понимается 

обобщенно, что признак и действие могут 

выражаться через значение предметности; 

знать морфологические признаки 

существительных (род, число, падеж), о 

синтаксической роли существительных; 

доказывать принадлежность слова к имени 

существительному в форме рассуждения; 

отличать существительные, образованные 

от прилагательных и глаголов,   

определять морфологические признаки 

существительных, устанавливать их 

синтаксическую роль в предложении; 

составлять предложения по картине с 

использованием существительных. 

 

105 

–  

Р.Р. Описание 

предметов, 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

Познакомиться с натюрмортом; знать 

понятие композиции; устно описывать 
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106 

изображенных 

на картине. 

Сочинение-

описание по 

картине  П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине» 

(упр.470) 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

устной или 

письменной форме. 

текстовую; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к изображенному 

на картине; создавать устный 

или письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

изображенное на картине, раскрывая 

замысел художника. 

Знать о роли деталей в художественном 

описании, содержание понятия 

«натюрморт»; описывать малопредметные 

натюрморты; создавать текст-описание. 

107 Р.Р. 
Доказательства 

в рассуждении. 

 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и 

т.д.)способность создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Знать структуру рассуждения, иметь 

представление о роли доказательства в 

рассуждении. 

 

108 Имена 

существительны

е одушевленные 

и 

неодушевленны

е 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к изображенному 

на рисунке. 

Знать основные различия между 

одушевленными и неодушевленными 

существительными; распознавать 

одушевленные и неодушевленные 

существительные; составлять 

словосочетания и предложения с 

использованием одушевленных и 

неодушевленных существительных. 

 

109 Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные.  

Понимание русского 

языка как одной из 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа; гордость за 

героическое прошлое 

русского народа и за 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения, и текстов 

упражнений; владеть 

диалогом; владеть речевым 

этикетом в заданной ситуации. 

Знать основания деления существительных 

на собственные и нарицательные, правило 

употребления большой буквы в именах 

собственных , правильно писать 

собственные имена, заглавия книг, газет и 

т.п.; графически обозначать условия 

выбора верных написаний; разграничивать 

омонимичные формы имен собственных и 
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его язык. нарицательных; озаглавливать текст. 

110 Род имен 

существительны

х 

Понимание русского 

языка как одной из 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа; гордость за 

героическое прошлое 

русского народа и за 

его язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать и 

дополнять информацию, 

представленную в таблице. 

Знать о грамматической категории рода 

существительных, о возможном 

нарушении норм русского литературного 

языка при определении рода 

существительных; согласовывать глаголы 

в прошедшем времени с 

существительными; находить и исправлять 

нарушения норм литературного языка, 

связанные с родом существительных. 

 

111 Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

множественного 

числа 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и т.д.); 

пересказывать часть текста, 

выделенную в ходе 

изучающего чтения. 

Знать о грамматической категории числа и 

реальном количестве предметов; знать о 

лексических группах существительных, 

имеющих форму только множественного 

числа; распознавать существительные, 

имеющие форму только множественного 

числа, соотносить их с определенной 

лексической группой; правильно 

произносить имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

числа; озаглавливать текст; пересказывать 

текст. 

 

112 Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

единственного 

числа 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; перерабатывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы. 

Знать о лексических группах 

существительных, которые имеют форму 

только единственного числа; распознавать 

существительные, имеющие форму только 

единственного числа; разграничивать 

существительные, которые имеют форму 

только множественного или только 

единственного числа. 

 

113 Три  склонения 

имен 

существительны

х. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; перерабатывать 

информацию из текстовой 

формы в форму таблицы. 

Знать о склонении имен существительных, 

об основании деления существительных на 

три типа склонения; знать о начальной 

форме существительного; уметь находить 

начальную форму и определять склонение 

существительных; склонять указанные 
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существительные. 

114 Падеж имен 

существительны

х 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать названия падежей, их значение, 

порядок их следования, падежные 

вопросы; порядок рассуждения для 

правильного определения падежа 

существительного; знать смысловые 

вопросы; знать о соотношении предлогов 

в, из, на, с; правильно определять падеж 

существительного; уметь находить и 

исправлять ошибки в определении 

падежей существительных; уметь верно 

употреблять предлоги с указанными 

падежами; уметь ставить смысловые 

вопросы к указанным существительным; 

соотносить их с синтаксической ролью 

существительных в предложении. 

 

115 

- 

116 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительны

х в 

единственном 

числе. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило; 

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и т.д.); 

пересказывать часть текста, 

выделенную в ходе 

изучающего чтения, а также 

исходный текст целиком; 

адекватно воспринимать на 

слух информационные тексты 

СМИ; воспроизводить 

содержание прослушанного 

текста в письменной форме. 

Знать правило правописания гласных е,и в 

падежных окончаниях существительных в 

ед. ч. (в том числе у существительных на –

ия, -ие, -ий); знать порядок рассуждения 

для применения правила; распознавать 

существительные с изучаемой 

орфограммой; правильно писать гласные е, 

и в безударных падежных окончаниях сущ. 

В ед. ч. (в том числе у существительных на 

–ия, -ие, -ий); графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

употреблять существительные с изучаемой 

орфограммой в речи; определять стиль 

речи, главную мысль текста, 

пересказывать текст. 
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117 Множественное 

число имен 

существительны

х. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать об особенностях склонения 

существительных во множественном числе 

в дательном, творительном и предложном 

падежах, об образовании и употреблении в 

речи формы именительного падежа 

множественного числа некоторых 

существительных мужского рода на –и, -ы, 

-а, -я, об образовании форм родительного 

падежа множественного числа от 

существительных чулки, валенки, сапоги и 

т.д., о правописании существительных с 

основой на шипящий в родительном 

падеже множественного числа; правильно 

склонять существительные во 

множественном числе; правильно писать 

существительные с основой на шипящий в 

родительном падеже множественного 

числа; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

 

118 Правописание – 

о – е - после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительны

х. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило. 

Знать правило правописания о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных; правильно писать о-е 

после шипящих и ц в окончаниях 

существительных написаний; уметь 

находить орфограммы-буквы о-е после 

шипящих и ц в разных частях слова и 

правильно писать слова с данными 

орфограммами. 

 

119 Морфологическ

ий разбор имени 

существительно

го. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Знать порядок морфологического разбора 

имени существительного; выполнять 

морфологический разбор имени 

существительного. 

 

120 Повторение по 

теме «Имя 

существительно

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 Обмениваться знаниями 

между членами группы,   

строить рассуждение; 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу; анализировать 

изученный материал, представленный в 
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е» самосовершенствован

ию. 

обосновывать свою точку 

зрения. 

таблице; озаглавливать текст, определять 

основную мысль текста; определять стиль 

речи. 

121 Контрольный 

диктант № 6 с 

грамматическим

и заданиями. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

 Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

122 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме «Имя 

существительно

е» 

 Формирование 

способности к 

рефлексии. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Научиться анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок.   

 

 

 

 

123 

- 

124 

Имя 

прилагательно

е (10 ч .+ 1 ч.) 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения (темы текста, 

основной мысли и т.д.). 

Знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать об 

особенностях употребления 

прилагательных в речи; определять 

морфологические признаки 

прилагательного (род,число, падеж); 

подбирать синонимы к указанным 

прилагательным; уметь употреблять 

прилагательные в речи. 

 

125 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Стремление  к 

совершенствованию 

собственной речи 

устной и письменной 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило. 

Знать правило правописания гласных в 

падежных окончаниях прилагательных; 

знать о возможности смешения падежных 

окончаний в форме мужского рода (-ый, -

ий, -ой) и о том, что эти окончания нельзя 

проверить вопросом; знать порядок 

рассуждения для верного определения 

окончания прилагательного; знать правило 

написания букв о-е в окончаниях 

прилагательных после шипящих; находить 

в тексте словосочетания, в состав которых 

 

126 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 
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входит прилагательное с безударным 

окончанием; применять порядок 

рассуждения для верного написания 

безударного окончания (кроме слов на –

ый, -ий, -ой в форме мужского рода); 

правильно писать гласные в падежных 

окончаниях прилагательных (в том числе 

после шипящих); графически обозначать 

условия выбора правильных написаний. 

127 Прилагательные 

полные и 

краткие 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; находить и 

исправлять грамматические 

ошибки в заданных 

предложениях. 

Знать о полной и краткой форме 

прилагательных, о грамматических 

особенностях кратких форм 

прилагательных, об их синтаксической 

роли, правило правописания кратких 

прилагательных с основой на шипящий; 

различать полную и краткую формы имен 

прилагательных; находить в тексте краткие 

формы прилагательных и определять их 

синтаксическую роль; правильно ставить 

ударение в кратких формах 

прилагательных; правильно писать краткие 

прилагательные с основой на шипящий; 

графически обозначать условия выбора 

правильного написания. 

 

128 

–  

 

 

129 

Р.р. Описание 

животного на 

основе 

изображенного. 

Сочинение по 

картине 

А. Н. Комарова 

«Наводнение» 

(упр. 598) 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на картине; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

Знать о специфике описания животного, 

изображенного на картине; знать 

структуру текста типа повествование; 

составлять текст-описание животного на 

основе изображенного на картине. 
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текста сочинения в 

письменной форме. 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

130 Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Способность определять 

последовательность действий,  

работать по плану. 

Знать порядок морфологического разбора 

имени прилагательного; выполнять  

морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

131 Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствован

ию. 

 Обмениваться знаниями 

между членами группы,   

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Имя прилагательное 

как часть речи»; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе. 

 

132 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

 Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

133 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

 Формирование 

способности к 

рефлексии. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Научиться анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок.   

 

 

 

134 

Глагол (23 ч. +4 

ч.) 

Глагол как часть 

речи 

Осознание 

ответственности за 

произнесенное. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли; уметь доказать 

принадлежность слова к глаголу в форме 

рассуждения; определять 

морфологические признаки глагола. 

 

135 

- 

136 

Не - с 

глаголами. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило; 

соблюдать нормы речевого 

этикета. 

Знать правило написания не с глаголами; 

правильно писать глаголы с не; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять 

глаголы с не; графически обозначать  

условия выбора правильных написаний; 

употреблять глаголы с не в речи; 

рассказывать о глаголе в форме научного 

описания. 
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137 Неопределенная 

форма глагола. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

воспроизведения 

исходного текста в 

устной форме. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пересказывать 

исходный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

пересказа основные нормы 

русского литературного языка; 

уметь выступать перед 

аудиторией сверстников. 

Знать, что неопределенная форма глагола – 

это начальная форма; знать окончания 

неопределенной формы на - ТЬ, - ТЬСЯ, - 

ТИ,  - ТИСЬ, - ЧЬ, - ЧЬСЯ, правило 

употребления ь после ч в неопределенной 

форме; распознавать глаголы в 

неопределенной форме; образовывать 

неопределенную форму от заданных 

глаголов; правильно писать в 

неопределенной форме ь после ч ; 

графически обозначать условия выбора 

написания. 

 

138 Употребление 

неопределенной 

формы глагола. 

 

139 Р. Р. Рассказ Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста в устной 

форме. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на сюжетных 

картинках; создавать устный 

текст, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Знать о рассказе как об одном из видов 

повествования, о композиции рассказа, о 

главном в рассказе; составлять устный 

рассказ по сюжетным картинкам. 

 

140 Правописание –

тся и –ться в 

глаголах. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило. 

Знать условия выбора написания –тся и –

ться в глаголах; знать о произношении ца 

в глаголах на месте –тся и –ться; 

правильно произносить глаголы на –тся и 

–ться; правильно ставить вопрос к 

указанным глаголам; правильно писать –

тся или –ться в глаголах; графически 

обозначать условия выбора правильного 

написания. 

 

141 Виды глагола. Осознавать Извлекать фактуальную Знать о видах глагола, об их значениях, о  
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лексическое и 

грамматическое 

богатство русского 

языка. 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в форме таблицы; 

пользоваться 

орфографическим словарем. 

видовых парах глаголов; знать различие 

между глаголами совершенного и 

несовершенного вида; пользоваться 

приемом распознавания видов глагола по 

вопросам, по значению; определять вид 

глагола; распознавать видовые пары; 

образовывать глаголы другого вида от 

указанных; правильно употреблять 

глаголы совершенного и несовершенного 

вида в речи 

142 Буквы - е - и - в 

корнях с 

чередованием 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическое 

богатство русского 

языка 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило. 

Знать перечень корней с чередованием е-и, 

условия выбора букв е-и в изучаемых 

корнях, различия в условиях выбора 

между корнями с чередованием гласных и 

корнями с безударными гласными, 

проверяемыми ударением; правильно 

писать слова с чередованием е-и в корнях; 

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; разграничивать 

слова с чередованием гласных в корне и с 

безударными гласными в корне, 

проверяемыми ударением. 

 

143 Р. Р. 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста в устной 

форме. 

Создавать устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией 

сверстников; находить и 

исправлять грамматические 

ошибки в чужом изложении 

Знать, что главное в рассказе – 

развертывающееся в определенной 

последовательности действие; знать о роли 

жестов, выражения лица рассказчика в 

устном рассказе; составлять устный 

рассказ от 1-ого лица на основе 

жизненного опыта («Как я однажды…») и 

рассказывать его. 
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144 Диктант № 8 с 

грамматическим 

заданием. 

Способность к 

самооценке 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 

 

145 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Время глагола. 

Способность к 

самооценке. 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическое 

богатство русского 

языка. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. Извлекать 

фактуальную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Уметь применять правила к словам с 

изученными орфограммами во время 

работы над ошибками. Знать об изменении 

глаголов по временам; определять вид и 

время глаголов. 

 

146 Прошедшее 

время 

Стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать  об изменении глаголов в 

прошедшем времени, о суффиксе, 

служащем для образования прошедшего 

времени, правило написания безударной 

гласной перед суффиксом –л- в 

прошедшем времени, о правильном 

ударении в глаголах прошедшего времени 

(понимал, понял, поняла и др.); изменять 

глаголы в прошедшем времени по числам, 

а в единственном числе – по родам; 

правильно писать безударную гласную 

перед суффиксом –л- в прошедшем 

времени; графически объяснять условия 

выбора правильных написаний; соблюдать 

правильное ударение в глаголах в 

прошедшем времени. 

 

147 Настоящее 

время 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

Знать, что формы настоящего времени 

имеют только глаголы несовершенного 

вида, о правильном ударении в глаголах 

настоящего времени (звонит и др.); 

распознавать глаголы в форме настоящего 

времени; изменять глаголы в настоящем 

времени; соблюдать правильное ударение 

в указанных глаголах; употреблять 

глаголы в настоящем времени в речи; 

составлять текст на тему по выбору. 
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правила правописания. 

148 Будущее время Стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представленную 

в форме таблицы. 

Знать формы (простую и сложную) 

будущего времени, способы образования 

форм будущего времени; распознавать 

глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени; 

образовывать формы будущего времени 

глагола в речи. 

 

149 

- 

150 

Спряжение 

глаголов 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения. 

Знать определение спряжения глагола, 

личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения, о правильном ударении в 

глаголах облегчит, упростит; определять 

спряжение глагола; изменять указанные 

глаголы по лицам и числам; правильно 

произносить указанные глаголы. 

 

151 Как определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило; 

способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на сюжетных 

картинках; создавать устный и 

письменный тексты, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

Знать порядок рассуждения для 

определения верного написания 

безударного личного окончания глагола; 

знать, что глаголы с приставками 

относятся к тому же спряжению, что и 

бесприставочные; применять порядок 

рассуждения для определения верного 

написания безударного личного окончания 

глагола; правильно писать гласные в 

безударныз личных окончаниях глаголов(в 

том числе в глаголах с чередованием 

согласных); графичесуки обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

использовать глаголы в связном 

высказывании по сюжетным картинкам, в 

диалоге; озаглавливать текст; употреблять 

глаголы-синонимы в речи. 

 

152 Как определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 
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литературного языка. 

153 Р.Р.  Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица 

(А. Ф. Савчук 

«Шоколадный 

торт» упр. 688)   

Осознание 

ответственности за 

написанное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде с изменением 

лица в письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свернутой форме с 

изменением лица; соблюдать в 

процессе воспроизведения 

текста основные нормы 

русского литературного языка. 

Производить исключение и обобщение; 

сжато излагать главную мысль каждой 

части исходного текста с изменением 

формы лица; составлять диалог. 

 

154 Морфологическ

ий разбор 

глагола 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Знать порядок морфологического разбора 

глагола; выполнять морфологический 

разбор глагола (устный и письменный). 

 

155 Ь после 

шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице 

единственного 

числа 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствован

ию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученное 

орфографическое правило. 

Знать правило употребления ь после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа; находить изучаемую 

орфограмму в слове; правильно писать 

слова с изучаемой орфограммой; 

графически обозначать условия выбора 

правильного написания. 

 

156 Употребление 

времен 

Интерес к созданию 

собственных текстов 

в устной форме; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на сюжетных 

рисунках; создавать 

письменный текст, соблюдая 

Знать об употреблении форм настоящего и 

будущего времени глагола в рассказе о 

прошлом; употреблять формы настоящего 

и будущего времени глагола при 

продолжении рассказа о событиях 

прошлого в устной форме. Составлять 

рассказ (спортивный репортаж) по 

данному началу с использованием 

сюжетных рисунков; употреблять глаголы 

в форме настоящего времени для 
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нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

построения текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

оживления повествования. 

157 Повторение по 

теме «Глагол» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствован

ию. 

 Обмениваться знаниями 

между членами группы,   

строить рассуждение; 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Глагол»; определять 

вид и время глаголов; рассказывать об 

орфограммах, изученных в разделе, в 

научном стиле речи; правильно писать 

слова с непроверяемыми написаниями, 

изученными в разделе. 

 

158 Контрольный 

диктант № 9  с 

грамматическим

и заданиями. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

 Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

159 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме «Глагол» 

 Формирование 

способности к 

рефлексии. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Научиться анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок.   

 

 

 

 

 

160 

Повторение и 

систематизаци

я изученного 

(10 ч. +2 ч.) 

Разделы науки о 

языке 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Уметь вести самостоятельный 

поиск информации; 

способность преобразовывать 

информацию в форму 

таблицы; способность 

извлекать изученную 

информацию из таблиц; 

способность составлять 

сообщения, действуя по 

заданному плану; определять 

успешность своей работы. 

Знать разделы науки о языке и изучаемые 

в них единицы языка; систематизировать 

изученное по фонетике, лексике, 

морфемике, морфологии, синтаксису и 

пунктуации; рассказывать о разделах 

науки о языке и единицах русского языка в 

форме научного описания; устанавливать 

взаимосвязи языковых явлений и разделов 

науки о языке друг с другом; 

классифицировать звуки русского языка по 

известным характеристикам; определять 

признаки, по которым группируются слова 

в части речи; определять, какие из 

самостоятельных частей речи склоняются, 
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спрягаются, не изменяются; 

классифицировать члены предложения; 

правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях. 

161 Орфограммы в 

приставках. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за русский 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения; строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы. 

Знать об условиях об условиях выбора 

орфограмм и их графическом обозначении; 

группировать слова с изученными 

орфограммами по месту их нахождения (в 

приставке) и по основному условию 

выбора; графически их обозначать. 

 

162 Орфограммы в 

корнях слов. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за русский 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения; строить 

рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы. 

Знать об условиях об условиях выбора 

орфограмм и их графическом обозначении; 

группировать слова с изученными 

орфограммами по месту их нахождения (в 

корне) и по основному условию выбора; 

графически их обозначать. 

 

163 Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за русский 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения, 

изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного 

сообщения; способность 

преобразовывать информацию 

в форму таблицы; определять 

успешность своей работы. 

Знать, что выбор гласных в окончаниях 

слов связан с морфологией; знать об 

условиях выбора гласных в окончаниях 

разных частей речи, об их графическом 

обозначении; правильно писать слова с 

изученными орфограммами в окончаниях 

и графически их обозначать. 

 

164 Употребление 

букв ъ и ь 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за родной 

язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения, 

изученные орфографические 

правила; уметь вести 

самостоятельный поиск 

Знать о различных функциях буквы ь, о 

функции букв ъ и ь разделительных, о 

разделительном написании предлогов со 

словами, частицы не с глаголами, о 

графическом обозначении орфограмм; 
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информации; определять 

успешность своей работы. 

группировать слова с буквой ь в разных 

функциях; верно писать слова с 

разделительными ъ и ь , с орфограммами – 

разделительным написанием; графически 

обозначать условия выбора верных 

написаний. 

165 Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью. 

Стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Способность к 

самооценке 

Соблюдать в практике 

письменного общения, 

изученные пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей работы. 

Знать изученные пунктуационные правила; 

правильно расставлять знаки препинания в 

простом предложении (с однородными 

членами, с обращением), в сложном 

предложении, в предложении с прямой 

речью. 

   

166 Виды разбора.  Формирование 

способности к 

рефлексии. 

Соблюдать в практике 

письменного общения, 

изученные пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей работы. 

 Знать изученные виды разборов 

(фонетический морфемный, 

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический), выполнять правильно все 

виды разборов. 

 

167 Итоговый 

контрольный 

диктант № 10 с 

грамматическим 

заданием. 

Способность к 

самооценке. 

Способность осуществлять 

самоконтроль 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проверка степени усвоения пройденного 

материала; проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

 

168 Анализ 

допущенных 

ошибок, работа 

над ошибками. 

 Формирование 

способности к 

рефлексии. 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Проектирование маршрута 

преодоления затруднений. 

Научиться анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок.   

 

169 Р. р.  Рассказ по 

рисунку 

(О. Попович 

«Не взяли на 

рыбалку» упр. 

701) 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать 

отношение художника к 

изображаемому; выражать 

свое отношение к 

изображенному на рисунке; 

создавать текст, соблюдать в 

Знать о рассказе на основе изображенного 

на рисунке (по воображению), о 

композиции текста-повествования; 

составлять рассказ на основе 

изображенного (по воображению) в устной 

и письменной форме. 
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процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка. 

170 Урок – игра 

«Путешествие в 

страну 

Лингвистию» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации. 

Навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы.  

Использовать полученные знания в 

нестандартной ситуации.        
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Календарно – тематическое планирование. 6 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Дата 

проведе

ния 
Предметные Метапредметные  Личностные  

 

 

 

1 

Язык, речь, 

общение (3 часа) 

Р.Р. 

Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

  

 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждения  

 

К: слушать и слышать друг друга с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию.  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

 

2 Р.Р. Язык, речь, 

общение 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, 

формирование сознание 

того, что русский язык –  

важнейший показатель 

культуры человека 

Научиться различать 

способы передачи мысли, 

настроения, информации. 

К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Р: применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств  

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 
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3 Ситуация общения Научиться выявлять 

компоненты речевой 

ситуации в зависимости от 

задачи высказывания, 

составлять рассуждение по 

алгоритму выполнения 

задачи 

К: проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Р: сознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Формирование навыка 

конструирования 

текста-рассуждения 

 

 

 

 

4 

Повторение 

изученного в 5 

классе (12 час) 

Фонетика,  

орфоэпия, графика.  

  

 Научиться выявлять 

компоненты речевой 

ситуации в зависимости от 

задачи высказывания, 

составлять рассуждение по 

алгоритму выполнения 

задачи 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования фонетической структуры слова 

Формирование 

интереса к родному 

языку 

 

5  Морфемы в слове.   

Орфограммы в 

корнях слов. 

  

 

 

 

 

 

 Научиться определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

орфограммы в различных 

частях слова 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Воспитывать интерес к 

своему Отечеству 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

6 Орфограммы в 

приставках. 

Научиться определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

орфограммы в различных 

частях слова 

П.Знают теоретический материал по теме, 

умеют делать морфемный разбор. 

Р.Осознают качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

К.С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли и чувства. 

Становление 

смыслообра-зующей 

функции познаватель-

ного мотива. 
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7 Части речи. 

Морфологический 

разбор слова. 

 

 Научится производить 

устный и письменный 

морф. разбор слова, 

анализировать текст 

К: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова 

Формирование чувства 

прекрасного 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

8 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

 

 Научиться определять 

орфограмму в корне слова, 

применять 

орфографические правила 

написания гласных в корне 

слова,  подбирать 

проверочное слово,  

составлять и использовать 

алгоритм нахождения  и 

проверки орфограммы 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости   

 

9 Р.Р. 

Сочинение 

«Интересная 

встреча»  

упр. 38 

 П.Знают особенности типов речи, создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста. 

Р.Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

К.Используют языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Высказывают свое 

мнение, свою позицию. 

 

 

 

10 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 

Словосочетание  

  Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от 

предложений и других 

конструкций 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 
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11 Простое 

предложениеЗнаки 

препинания в конце 

и внутри простого 

предложения. 

   

 Научиться применять 

Правила постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности, 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выполняемые в ходе 

исследования простого предложения с 

однородными членами и обращениями 

Формирование 

экологических знаний 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

12 Сложное 

предложениеЗапят

ые в сложном 

предложении.  

 

 

 Научиться определять 

структуры сложного 

предложения, применять 

правила постановки 

запятой в ССП 

К: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых средств 

для отображения форме устных и письменных 

речевых высказываний 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  исследования 

сложного предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

 

13  Р.Р. Прямая речь. 

Диалог. 

 

 

 Научиться оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

эстетического вкуса у 

учащихся 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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14 Контрольный 

диктант  

№ 1 с 

грамматическим 

заданием 

 Научиться определять 

орфограмму в корне слова, 

применять 

орфографические правила 

написания гласных в корне 

слова, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения  и проверки 

орфограммы, пользоваться  

орфогр. словарем 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

15 Анализ ошибок, 

работа на 

ошибками. 

Повторение. 

 П.Уметь выполнять работу над ошибками, 

объяснять тип ошибки 

Р.Осознают качество и уровень знаний, 

корректируют свою работу. 

К.Участвовать в диалоге на уроке. 

Выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

 

 

 

16 

Текст (7 ч.) 

 Р.Р. 

Текст, его 

особенности. 

  

 Научиться определять 

текст по форме, виду речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности текста 

К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формировать навык 

написания деловых 

бумаг 
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17 Р.Р. 

 Тема и основная 

мысль текста. 

 Научиться определять тему 

и основную мысль текста 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи  и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

2. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе изучения 

материала 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

18 Р.Р. Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

 Научиться определять тип 

речи текста на основе его 

языковых и 

композиционных признаков 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования   текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

19-20 Р.Р.  Ключевые 

слова. Основные 

признаки текста. 

Научиться выделять 

ключевые слова в тексте 

разных типов речи 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи  и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования слова 
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21-22 Р.Р.  

Текст и стили речи. 

Официально – 

деловой стиль. 

Научиться составлять текст 

на основе композиционных 

и языковых признаков типа 

и стиля речи 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р проектировать маршрут преодоления 

трудностей   через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

 

 

 

23 

Лексика. 

Культура речи. 

(21 ч.) 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

  

 Научиться с помощью 

толкового словаря 

определять лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значение слов, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, омонимы, 

антонимы 

К: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

2. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе изучения 

материала 

Продолжить 

формирование у 

учащихся бережного 

отношения к слову 

 

24-25 Р.Р. Собирание 

материалов к 

сочинению по 

картине 

А.М.Герасимова 

«После дождя». 

 Научиться находить 

материал для сочинения-

описания по картине из 

словаря синонимов, 

толкового 

словаря…составлять план 

написания сочинения 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 
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26-27 Общеупотребитель

ные слова.  

 

Профессионализмы

. 

   

 Научиться различать слова 

общеупотребительные от 

необщеупотребительных, 

от профессионализмов. 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и форм 

сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

2. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

повторения материала 

Продолжить 

формирование 

языковой грамотности. 

 

28-29 Диалектизмы 

  

 Научиться определять 

диалектизмы в тексте, 

формировать навык 

лингвистического 

конструирования, 

описания, анализа 

К: формировать навык работы в группе( 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Р: применять методы информационного поиска, 

в тои числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности 

 

30-31 Исконно-русские и 

заимствованные 

слова. 

  

 Научиться различать слова 

исконно-русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического описания 

по алгоритму выполнения 

задачи 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста 

Формировать 

познавательный 

интерес у учащихся 
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32 Неологизмы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научиться определять 

неологизмы, устаревшие 

слова в тексте 

художественной  

литературы и объяснять их 

значение. 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка. 

Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней. 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

 

33 Устаревшие слова.  Научиться определять 

неологизмы, устаревшие 

слова в тексте 

художественной  

литературы и объяснять их 

значение. 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста. 

Выделяют и формулируют проблему. 

Извлекают необходимую информацию. 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

 

34 Словари.  Научиться читать и 

понимать содержание 

словарной статьи. 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

35 Р.Р. Составление 

словарной статьи. 

Научиться составлять 

словарную статью, 

конструировать текст типа 

речи описание по 

алгоритму выполнения 

задания. 

К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования при работе над словарной статьей. 

Формирование 

интереса к творческой 

деятельности 
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36-37 Повторение и 

обобщение. 

  

 Научиться применять 

правила написания гласных 

и согласных в корне и 

окончании, определять 

части речи, тему текста, его 

основную мысль 

К:  владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста. 

2. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе  

повторения материала. 

Продолжить работу над 

формированием 

языковой грамотности 

у учащихся 

 

38 Контрольный 

диктант №2 с 

лексическим 

заданием. 

Научиться  воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности 
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39 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

 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 работы над ошибками. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

 

40-41 Фразеологизмы.   

 

Источники 

фразеологизмов. 

Научиться различать 

единицы языка, определять 

какую роль играют 

фразеологизмы в русском 

языке, формировать навыки 

лингв.  анализа текста с 

фразеологизмами 

 

  

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста с 

фразеологизмами 

2. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе изучения материала 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности  
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42 Роль 

фразеологизмов в 

речи. 

 Находить фразеологизмы, 

составлять предложения с 

ними. 

К.представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Р.определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

П.объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

 

43 Повторение и 

обобщение по теме   

«Лексика. 

Фразеология» 

Научиться определять 

структуру и значение 

фразеологизмов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста с 

фразеологизмами. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации  

 

 

 

 

 

 

44 

Морфемика. 

Словообразование

. Орфография. 

Культура речи. 

(30 ч.) 

Морфемика и  

словообразование. 

  

 Научиться выделять состав 

слова и определять пути его 

образования 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  исследования состава 

слова 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

этимологии слов 

русского языка 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной 

деятельности 

 

45 Словообразование. Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа образования 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию, к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской

, аналитической 

деятельности 
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46-47 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

  

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа образования 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

2. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской

, аналитической 

деятельности 

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

48 Р.Р. Описание 

помещения. 

  

 

 Научиться составлять план 

текста описания 

 

К: формировать  навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования и 

исследования текста  

Формирование 

навыка 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

49 Контрольная 

работа по теме 

«Словообразовани

е» 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

диагностической работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 
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50-51 Этимология слов. 

Этимологические 

словари. 

  

1. Научиться работать со 

словарем 

2. научиться использовать 

знания по этимологии при 

объяснении его написания 

К: формировать   навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   исследования текста  

2.К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования истории 

происхождении слова 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

этимологии слов 

русского языка 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

52-53 Р.Р. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

 

Описание 

помещения. Упр. 

183 

 Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в предложении. 

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   конструирования 

текста -описания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

  

54 Анализ ошибок. 

Повторение. 

 Научиться редактировать 

текст творческой работы. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

отношения, выявляемые в ходе редактирования 

текста. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 
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55 Буквы о и а в корне  

-кос- - -кас- 

  

 Научиться различать 

условия написания корня 

К: управлять поведением партнера(контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности 

  

56 Буквы о и а в корне  

-гор - - -гар – 

  

 Научиться различать 

условия написания корня 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

собственной точки 

зрения на 

определенные 

вопросы 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

57 Буквы а и о в корне 

–зар-, -зор- 

Знать условия написания 

гласных 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры , содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности 
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58 Закрепление темы 

«Корни с 

чередованием кос – 

кас, гар – гор, зар – 

зор» 

Закрепить знания и умения. К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

 

59 Повторение и 

обобщение. 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры , содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

   

 

60 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

К: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  проектирования 

проблемных зон в изученной теме 

  

61 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  определения условия 

правописания корня 
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62-63 Буквы ы и и после 

приставок. 

  

 Научиться применять 

правило написания букв Ы 

и И после приставок при 

анализе лексических 

единиц 

1. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения ,выявляемые в ходе  исследования 

структуры слова 

2. К: управлять поведением партнера(контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

языковых единиц 

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

 

64-65 Гласные в 

приставках пре - и 

при- 

  

Значение 

приставки ПРИ- - 

ПРЕ- 

   Научиться объяснять 

написание гласных в 

приставках 

  1.  К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой деятельности. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования слов с приставками. 

2. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

решения задачи 
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66 Р.Р. Выборочное 

изложение. 

Знают приемы сжатия, 

умеют определять тему, 

основную мысль текста и 

микротем,  составляют 

план, пишут выборочное 

изложение. 

Р.Вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы и рабочие материалы. 

К.Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств и мыслей. 

Высказывают свое 

мнение, свою 

позицию. 

 

 

67-68 Соединительные о 

и е в сложных 

словах. 

  

 

  Научиться реализовать 

алгоритм написания соед. 

гласных в сложных словах 

К: формировать навык учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования сложных слов 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану   

 

69 Сложносокращенн

ые слова. 

  

 Научиться реализовать 

алгоритм написания  

сложносокращенных  слов 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с синтаксическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста    

и конструирования сложносокращенных слов 

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 
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70-71 Р.Р. 

Сочинение по 

картине 

Т.Н.Яблонской 

«Утро» 

 

Научиться составлять план 

сочинения-описания 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфографическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования   текста 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

72-73 Повторение и 

закрепление по 

теме: 

«Словообразование

» 

Применять правила  

написания гласных в 

корнях с чередованием, в 

приставках, сложных 

словах, составлять 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры , содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

 

 

 

 

 

74-75 

Морфология и 

орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное. 

(25 ч.) 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Научиться выявлять 

грамматические признаки 

имен существительных по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи   

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфографическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  решения 

лингвистической задачи. 

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 
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76-77 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

 Научиться изменять по 

падежам разносклоняемые 

существительные. 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

категории имени существ. 

2. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

78-79 Буква е в суффиксе  

-ен- 

существительных 

на –мя 

Научиться применять 

правила правописание 

суффикса  -ен- (-ѐн-) в 

существительных на  

-мя 

1.К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфографическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры слова 

2. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма   
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80 Несклоняемые 

имена 

существительные. 

Научиться определять род 

несклоняемых имен 

существительных.  

Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания. 

К: формировать навык    групповой  работы, включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  в конструирования 

словосочетания. 

 Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма   

 

 

 

81-82 Род несклоняемых 

имен 

существительных. 

Научиться определять род 

несклоняемых имен 

существительных.  

 

 

К: управлять поведением партнера 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

текста-описания  

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

83 Имена 

существительные 

общего рода 

Научиться применять 

алгоритм построения 

словосочетаний и 

предложений с 

существительными общего 

рода. 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с орфографическими 

нормами родного языка. 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры слова. 

 

 Формирование 

навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма  

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

 

84-85 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Научиться применять 

алгоритм  

морфологического разбора 

имени существительного;   

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   морфологического 

разбора слова 

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 
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86 Р.Р.  Письмо. Научиться составлять текст 

письма по алгоритму 

выполнения задания. 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

текста письма  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

87-88 Не с 

существительными. 

Научится применять 

правила    слитного или 

раздельного написания НЕ 

с существительными 

1. К: формировать навык    групповой  работы , 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П:объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  выполнения 

лингвистической задачи 

2.К: управлять поведением 

партнера(контроль,коррекция,оценка действий 

партнера, умение убеждать) 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

текста  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

89 Повторение. Применять изученные 

правила, составлять 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры , содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 
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90 Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием 

Научиться применять 

изученные правила в ходе 

написания диктанта 

К: управлять поведением партнера(контроль 

,коррекции, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р:  проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и  

отношения, выявляемые в ходе  написания к/д, 

выполнения грамматических заданий. 

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

 

91 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

Повторение. 

Научиться проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с синтаксическими 

нормами родного языка 

Р:   проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

92-93 Буквы ч и щ в 

суффиксе –чик (-

щик) 

 

Научиться применять 

алгоритм действия при 

выборе написания 

суффиксов -чик, 

 -щик 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   анализа текста   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

94-95 Гласные в 

суффиксах 

существительных –

ек и  -ик 

Научиться применять 

алгоритм действия при 

выборе написания 

суффиксов –ек-, -ик- 

К: формировать навык    групповой  работы , включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  в конструирования 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенство

ванию 
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96 Гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

Научиться применять  

правила написания гласных 

о-е после шипящих в 

суффиксах 

существительных  

К: управлять поведением партнера(контроль 

,коррекции ,оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической задачи  

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на 

основе алгоритма   

 

 

97-98 Повторение и 

обобщение по теме 

«Имя 

существительное» 

Научиться составлять тесты 

на заданную тему 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных действий. 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

 

 

 

 

99 

  Имя 

прилагательное. 

(23 ч.) 

Имя 

прилагательное как 

часть речи.  

Научиться различать 

прилагательные от других 

частей речи. 

 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования 

прилагательного как части речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению и 

закреплению 

нового 
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100-

101 

Р.Р. Описание 

природы. 

Сочинение. 

  

1.Научиться определять 

композиционно языковые 

особенности текстов-

описаний о природе 

2.Научиться составлять 

текст-описание 

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать), использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

самооценки; 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

творческой   работы   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

творческой 

деятельности по 

алгоритму 

выполнения 

задания   

 

102-

103 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

  

Научиться образовывать 

степени сравнения, общее 

правило: одно слово – 

простая степень, 2 слова – 

составная степень. 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе конструирования 

словосочетаний, предложений с прилагательными в 

определенной степени сравнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

 

104 Разряды имен 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные. 

Научиться выявлять лексич. 

и граммат. признаки 

 

1. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    исследования части 

речи   

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 
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105-

106 

Относительные 

прилагательные. 

  

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от других 

анализировать текст худ. 

литературы  . 

 

Научиться анализировать 

текст худ. литературы  

производить самопроверку 

выполнения заданий. 

1К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р6 проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования текста. 

К: управлять поведением 

партнера(контроль,коррекция,оценка действий 

партнера, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  выборочного 

изложения. 

1.Формирование 

устойчивого 

интереса к 

самосовершенств

ованию 

2. Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности  

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

 

 

107 Притяжательные 

прилагательные. 

  

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от других 

разрядов прилагат, 

составлять презентацию 

теоретического материала 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  конструирования 

текста презентации теоретического материала 

Продолжить 

формирование 

чувства 

бережного 

отношения к 

природе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 
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108-

109 

Р.Р.Выборочное 

изложение по 

повести 

А.С.Пушкина. 

 Р.Вносят коррективы в составленные планы и 

рабочие материалы. 

К.Используют языковые средства для выражения 

своих чувств. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   исследования типа 

речи описание 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

 

110 Морфологический  

разбор имени 

прилагательного. 

Научиться производить 

морфологического разбора 

имен прилагательных 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   морфологического 

разбора имени прилаг. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

111-

112 

Не с 

прилагательными. 

  

 

Научиться применять в 

практико-теоретической 

деятельности алгоритм 

определения условий 

написания не с 

прилагательными. 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    изучения и 

закрепления материала. 

Формирование 

навыка практико-

теоретического 

обобщения. 

 

113 Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила постановки букв е-

о после шипящих 

 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе применения 

изученного правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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114-

115 

Одна и две буквы –

Н- в суффиксах 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила постановки двух 

букв н суффиксах 

прилагательных  

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   исследования 

структуры, содержания и значения слова  

Формирование 

навыков  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

задания 

 

116 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных –к- 

и –ск- 

 Научиться применять 

правила написания  

суффиксов -к-    

-ск-    

 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   исследования 

структуры    слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

117-

118 

Дефисное и 

слитное написание 

сложных 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила написания 

сложных слов 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы или 

принятия эффективных совместных решений 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  анализа и значения 

структуры слова    

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 
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119 Повторение и 

обобщение по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

Научиться составлять тесты 

на заданную тему. 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных действий. 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

алгоритма выполнения лингвистической задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

 

120 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим 

заданием. 

Построить и реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  написания к\д , 

выполнения граммат. задания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности                         

(самодиагностике 

результатов 

обучения) 

 

121 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

Повторение. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, объяснять 

тип ошибки 

Р.Осознают качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

К.Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

   

 

 

122 

Числительное. (16 

ч.) 

Имя числительное 

как часть речи. 

Научиться определять 

грамматические признаки 

имени прилагательных. 

 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

обмениваться знаниями между членами группы или 

принятия эффективных совместных решений 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков анализа 
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123 Простые и 

составные 

числительные. 

Научиться определять  

простые и составные 

числительные   

 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   исследования 

структуры слова. 

Формирование 

интереса к 

демографическим 

проблемам 

Земного шара 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования 

слова 

  

124-

125 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

Научиться применять 

условия выбора Ь знака в 

середине и на конце 

числительных 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе анализа слова как 

фонетической единицы 

Продолжить 

работу над 

формированием 

интереса к 

истории развития 

книгопечатания в 

России 

  

126 Р.Р. Сочинение по 

картине Н.П. 

Крымова «Зимний 

вечер» 

Знать о художнике,  уметь 

подбирать рабочие 

материалы. 

Р.Вносят коррективы в составленные планы и 

рабочие материалы. 

К.Используют языковые средства для выражения 

своих чувств. 

  

127 Порядковые 

числительные. 

Научиться отличать 

порядковые числительные 

от других частей ркчи 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  составления 

сравнительной таблицы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 
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128-

129 

Разряды 

количественных 

числительных. 

Научиться 

дифференцировать разряды 

по значению 

количественных 

числительных 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования и 

исправления ошибок 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

130-

131 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Научиться конструировать 

синтаксические единицы по 

алгоритму выполнения 

языковой задачи 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе   выполнения 

лабораторной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 

 

 

132 Дробные 

числительные. 

Научиться применять 

правило написания, 

склонения дробных 

числительных,   

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  конструирования 

словосочетаний 

 Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

 

133 Собирательные 

числительные. 

Научиться определять и 

конструировать 

собирательные 

числительные   

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе работы со словарем 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 
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134 Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

   

Научиться применять  

знания о морфологических 

признаках числительных  

при объяснении написания 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования и 

исправления ошибок 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

 

135 Повторение и 

обобщение по теме: 

«Числительное» 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученных темах и пути их 

восполнения 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  подготовки к 

контрольной работе. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала 

 

136 Контрольный 

диктант №6 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться определять 

проблемные зоны в 

изученных темах и пути их 

восполнения 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе написания к/д , 

выполнения грамматического задания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 
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137 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученных темах и 

проектировать способы  их 

восполнения 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе    работы над 

ошибками. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала 

 

138-

139 
Местоимение (29 

ч.) 

Местоимение как 

часть речи. 

  

Научиться отличать 

местоимения  от других 

частей речи. 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  работы с 

местоимениями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания   

 

140 Р.Р. Изложение.  Научиться вычленять из 

текста основную 

информацию 

Р.Вносят коррективы в составленные планы и 

рабочие материалы. 

К.Используют языковые средства для выражения 

своих чувств. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

 

141 Личные 

местоимения. 

  

Научиться склонять личные 

местоимения,  определять 

род, падеж, роль в 

предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий. 

Готовность  к равноправному сотрудничеству. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, 
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142-

143 

Особенности 

склонения личных 

местоимений 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования 

местоимений. Формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

  

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов   

Определять 

важность и  

необходимость 

общения в 

учебной среде. 

 

144 Р.Р. Составление 

рассказа от первого 

лица. 

Научиться  составить текст 

от первого лица 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  работы с 

местоимениями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов   

 

145 Возвратное 

местоимение себя 

  

Научиться отличать 

возвратное местоимение от 

личного. 

 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  морфологического 

анализа местоимений 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала 
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146-

147 

Вопросительные  

местоимения. 

  

Научиться отличать 

вопросительные 

местоимения. 

1. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе выполнения 

сравнительного анализа 

2. К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного    

алгоритма 

выполнения 

задания  

 

 

 

 

 

148 Относительные 

местоимения. 

Научиться отличать 

относительные 

местоимения. 

Знать особенности 

употребления 

относительных 

местоимений. 

П.Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К.С достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли и чувства. 

Готовность  к равноправному сотрудничеству. 
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149-

150 

Неопределенные 

местоимения. 

  

Научиться определять 

отличительные признаки 

неопределенных 

местоимений,  создавать 

текст типа речи 

рассуждение 

1. К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  морфологического 

анализа местоимения 

2. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе создания текста -

рассуждения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов   

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары  

 

151-

152-

153 

Отрицательные 

местоимения. 

  

Научиться применять 

правило написания 

неопределенных 

местоимений 

 

Научиться применять 

правило написания ни в 

отрицательных 

местоимениях 

 1. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  анализа слов  

 2. К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного    

алгоритма 

выполнения 

задания  
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154-

155 

Притяжательные 

местоимения. 

  

 Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфологических 

признаков. 

 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования 

морфологических признаков слова   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного    

алгоритма 

выполнения 

задания  

 

156 Р.Р. Подготовка к 

сочинению-

рассуждению 

  

 Научиться определять 

композиционно- языковые 

признаки текста-

рассуждения 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования слова с 

одновариантными приставками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов   

 

157 Р.Р. Написание 

сочинения-

рассуждения 

 Научиться конструировать 

текст лингвистического  

рассуждения 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  морфологического 

написания сочинения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары 
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158-

159 

Указательные 

местоимения 

  

 

Научиться определять  

грамматические  признаки 

указательных местоимений 

Научиться определять  по 

грамматич  признакам 

указательные местоимения 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования текста  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов   

 

160-

161 

Определительные 

местоимения 

  

Научиться определять  

грамматические  признаки  

определительные 

местоимений 

 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе исследования текста   

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

162 Морфологический 

разбор 

местоимения 

Научиться использовать 

знания о местоимениях при 

морфологическом анализе 

данной части речи  

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста 

лингвистического описания, анализа текста, морф. 

разбора. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

163-

164 

Повторение и 

обобщение  по теме 

«Местоимение» 

Знать сходство и различие 

местоимений с другими 

частями речи,  уметь делать 

устное сообщение. 

Р. Осознают качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу. 

К.Аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнитель 

ных сведений. 
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165 Контрольный 

диктант №7  с 

грамматическим 

заданием 

Применять правила 

написания гласных и 

согласных в приставках и 

корнях, владеть 

терминологией, методами 

проверки, правильно 

ставить знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе написания к/д, 

выполнения граммат. задания   

 

Формирование 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

 

166 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

  

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению ошибок 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения работы 

над ошибками   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенств

ованию 

 

 

167-

168 

Глагол. (28 ч.) 

Глагол как часть 

речи. 

  

Научиться определять 

глагол по морфологическим 

признакам 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе анализа текста   

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 
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169-

170 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

  

Научиться определять 

разноспрягаемые глаголы 

по грамматическим 

признакам 

 1. К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

 Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования текста 

на разноспрягаемые глаголы 

2. К: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  создания текста-

диалога, сжатия текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствов

анию 

 

Формирование 

навыка компрессии 

текста, выявления 

главной 

информации 

  

171-

172 
Р.Р. Написание 

сжатого 

изложения. 

Научиться писать сжатое 

изложение 

К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе компрессии текста  

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования 

текста 
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173-

174 

Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

  

Научиться   использовать 

понятие алгоритм 

«переходности и  

непереходности  глаголов 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  комплексного 

анализа текста 

2. К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования 

переходных и непереходных глаголов 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

 

175-

176 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

  

  Научиться определять  

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические единицы с 

глаголами изъявительного 

наклонения 

1. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования 

наклонения глагол 

2. К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования 

глаголов изъявительного наклонения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

изучению и 

закреплению 

нового 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструированию и 

анализу 
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177 Условное 

наклонение. 

  

Научиться определять 

глагол по  его 

грамматическим признакам. 

1.  К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе  исследования  

глаголов условного наклонения 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

 

178-

179 

Повелительное 

наклонение. 

   Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения. 

 

Научиться определять 

глагол по  его 

грамматическим признакам 

, составлять текст по его 

грамматическим признакам 

 1.  К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   конструирования 

синтаксических единиц   

2. К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  

материала 

 

180 Различение 

повелительного  

наклонения и 

формы будущего 

времени. 

Уметь различать глаголы 2 

лица множественного числа 

и повелительного 

наклонения. 

Р.Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К.Определяют цели и функции участников для 

взаимодействия. 
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181 Контрольный тест 

по теме «Глагол» 

Научиться  применять 

правила написания гласных 

в окончании глаголов, 

владеть терминологией, 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе    выполнения 

тестовых заданий   

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

 

182 Употребление 

наклонений 

  

 Научиться  находить в 

предложении имя 

прилагательное, определять 

его непостоянные 

морфологические признаки, 

определять синтаксическую 

роль в предложении 

К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 

183-

184 

Безличные глаголы. 

  

Научиться определять  

безличны глаголы по 

грамматическим признакам. 

 

1 К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  с исследования 

безличных глаголов 

2. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  конструирования 

предложений  

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 
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185-

186 
Р.Р. Изложение. Знать основы компрессии, 

уметь передавать 

содержание текста от 

другого лица. 

Р.Вносят коррективы в составленные планы и 

рабочие материалы. 

К.Используют языковые средства для выражения 

своих чувств. 

  

187 Морфологический 

разбор глагола. 

 

Научиться применять 

алгоритм 

морфологического разбора  

глагола в практической 

деятельности. 

 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе   морфологического 

разбора глагола 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению и 

закреплению 

нового 

 

188-

189 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

  

Научиться   применять 

правила написания  

гласных в окончаниях и   

суффиксах глаголов. 

 

1. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать с учителем и сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе применения 

алгоритма проверки орфограмм и применения правил 

2. К:  организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  

материала 

 

190-

191 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Глагол» 

Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

К: формировать навык учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе    повторения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению и 

закреплению 

нового 
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192 Контрольный 

диктант №8 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы 

1 К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  с  написания к\д, 

выполнения грамматических заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 

193 Анализ ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Научиться  анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению ошибок. 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования  слов и 

предложений. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического  

материала 

 

194 Р.Р. Рассказ на 

основе 

услышанного. 

  

Научиться   составлять 

тексты разных типов речи. 

 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью  

планирования, контроля и самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  ходе     конструирования 

текста 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 
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195 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 

классах. (10 ч.) 

Разделы науки о 

языке.   

  

Научиться составлять текст 

лингвистического 

повествования 

 

Научиться применять 

алгоритм проверки орфограмм 

 К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе   составления 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации   к  

закреплению 

изученного 

 

 

 

196 Орфограммы в 

приставках. 

Находить орфограммы в 

приставках, выделять их. 

 К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью    маршрут   включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе  применения 

алгоритма проверки орфограмм 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

197 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

  

Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограмм 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе  исследования 

текста 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 
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198 Лексика и 

фразеология 

Научиться составлять текст 

публичного выступления 

1. К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе     

конструирования текста 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

199 Словообразование. 

  

Научиться определять 

способы образования слов, 

производить морфемный и 

морфологический анализ 

К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе   исследования 

текста  

 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

  

200 Морфология. 

  

Производить 

морфологический разбор 

частей речи. 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе  

морфологического анализа слова 

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического  

материала 
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201 Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложений. 

   

Отличать простые 

предложения от сложных. 

Выделять обращения, 

однородные члены. Отличать 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные и 

бессоюзные предложения. 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   проведения 

синтаксического разбора предложения 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

202 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

  

Научиться корректировать и 

применять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

К: формировать навык учебного сотрудничества  

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе   исследования 

итогового теста  

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического  

материала 

 

203 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, работа 

над ошибками. 

 Научиться корректировать и 

применять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью  планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе      

исследования слов и предложений 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 
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204 Итоговый урок - 

игра. 

 Научиться корректировать и 

применять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

К: управлять своим  поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    исследования 

слов и предложений  

   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 
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Календарно - тематическое планирование. 7 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты Дата 

проведения Предметны

е 
Метапредметные Личностные 

1 Русский 

язык как 

развивающееся 

явление (1 час) 

Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическу

ю тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическу

ю 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 

Формирован

ие знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык - 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

 

2 Повторение 

изученного в 5-6 

классах (12 

часов) 

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и содержания текста-

рассуждения 

Формирован

ие «стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационног

о разбора 

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. 

Формирован

ие навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

4 Лексика и 

фразеология 

Освоить 

алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текста 

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 

исследования текста 

Формирован

ие 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, то есть 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

(анализу) 

 

6 Словообразов

ание и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

Научиться 

производить 

словообразовате

льный и 

морфемный 

анализ слов 

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 

выполнения морфологического разбора слова, анализа 

текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

7 Морфология 

и орфография. 

Морфологически

й разбор слова 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

то есть операциональный опыт, сотрудничать в совместном 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению в 
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морфологическо

го разбора слова 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

группе 

8 Развитие 

речи. Сочинение 

по картине И.И. 

Бродского 

«Летний сад 

осенью» 

Научиться 

составлять план 

текста описания 

картины, 

конструировать 

текст описания 

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 

творческого задания 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

 

9 Развитие 

речи. Текст 

Научиться 

определять и 

выделять 

композиционно-

языковые 

признаки текста 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний, то есть 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, предложения, текста  

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

10 Развитие 

речи. Диалог как 

текст. Виды 

диалога 

Научиться 

строить диалог и 

оформлять 

реплики 

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 

конструирования диалога 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

 

11 Развитие 

речи. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистически

й стиль 

Научиться 

определять и 

строить текст 

публицистическ

ого стиля речи 

на основе его 

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 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

исследованию и 

конструировани

ю текста 
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языковых и 

композиционны

х признаков 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста публицистического 

стиля 

12 Диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

Научиться 

самодиагностике 

результатов 

изучения тем 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирован

ие навыков 

развернутого 

анализа, 

самодиагностик

и 

 

13 Работа над 

ошибками 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

то есть операциональный опыт, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы 

 

14 Морфология 

и орфография. 

Культура речи. 

Причастие (28 

часов) 

Причастие 

как часть речи 

Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

15 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

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. 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и групповой 

исследовательск
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причастий окончаниях 

причастий 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и словосочетаний с причастиями  

ой деятельности 

16 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота запятыми 

Научиться 

обособлять 

распространенно

е согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

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 

Формирован

ие 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельном

у и 

коллективному 

исследованию 

текста 

 

17 Закрепление 

темы 

«Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми» 

Научиться 

обособлять 

распространенно

е согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и групповой 

исследовательск

ой деятельности 

 

18 Развитие 

речи. Описание 

внешности 

человека 

Научиться 

составлять план 

текста описания 

внешности, 

конструировать 

текст описания 

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 

творческого задания 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

 

19 Действительн

ые и 

страдательные 

Научиться 

по 

грамматическим 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирован

ие навыков 

интеграции 
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причастия признакам 

определять и 

различать 

действительные 

и страдательные 

причастия 

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 причастий 

индивидуальног

о и 

коллективного 

конструировани

я в ходе решения 

общей задачи 

20 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия 

Научиться 

определять и 

различать 

полные и 

краткие 

причастия 

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 причастий 

Формирован

ие 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

 

21 Действительн

ые причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

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 причастий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

22 Образование 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

то есть операциональный опыт, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования при работе с алгоритмом 

Формирован

ие интереса к 

аналитической 

деятельности 
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23 Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени 

Научиться 

находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

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 

исследования 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

24 Страдательны

е причастия 

настоящего 

времени 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждени

ю 

Коммуникативные: проявлять 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 работы 

над ошибками 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

 

25 Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

Научиться 

определять 

страдательные 

причастия по их 

грамматическим 

признакам 

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 текста с причастиями 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 

26 Страдательны

е причастия 

прошедшего 

времени 

Научиться 

определять 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

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, 

Формирован

ие 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 
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времени по их 

грамматическим 

признакам 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  причастий 

мотивации к 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности 

27 Гласные 

перед Н в полных 

и кратких 

страдательных 

причастиях 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед Н 

в полных и 

кратких 

причастиях 

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  причастий 

Формирован

ие устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности 

 

28 Контрольный 

диктант по теме 

«Действительные 

и страдательные 

причастия» 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

то есть операционального опыта. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической  

деятельности 

 

29 Работа над 

ошибками. Одна 

и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Научиться 

выполнять 

тестовые 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы с последующей самопроверкой. 

Регулятивные:применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирован

ие навыков 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

 

30 Одна буква Н 

в отглагольных 

прилагательных 

Научиться 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Формирован

ие 

познавательного 

интереса в ходе 
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выполнения 

задания 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

проектной 

деятельности 

31 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Научиться 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования текста 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

32 Работа с 

текстом по 

различению 

кратких 

страдательных 

причастий и 

кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Научиться 

применять 

алгоритм 

самопроверки и 

взаимопроверки 

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 рефлексии  

Формирован

ие устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой, 

аналитической 

деятельности 

 

33 Развитие 

речи. Сочинение 

по фотографии. 

Морфологически

й разбор 

причастия 

Научиться 

производить 

морфологически

й разбор 

причастия 

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 

выполнения лингвистического описания 

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

34 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
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раздельного 

написания не с 

причастиями 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

объяснения правила 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

35 Правописани

е НЕ с 

причастиями, 

прилагательными

, 

существительным

и 

Научиться 

применять 

правило 

написания не с 

причастиями 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

Формирован

ие 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

 

36 Буквы Е и Ё 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Научиться 

применять 

правила 

написания е и ѐ в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

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 

редактирования текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

37 Развитие 

речи. Сочинение 

по личным 

наблюдениям на 

тему «Вы с ним 

знакомы» 

Научиться 

составлять план 

текста описания 

внешности, 

конструировать 

текст описания 

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 

творческого задания 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

 

38 Развитие 

речи. Анализ 

сочинений 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 
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индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировани

и 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе рефлексии  

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 

39 Повторение 

по теме 

«Причастие» 

Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

40 Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 контрольной работы и самодиагностики  

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

41 Работа над 

ошибками 

Научиться 

перепроектирова

ть 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 

самокоррекции 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 

 

42 Деепричасти

е (13 часов) 

Деепричастие 

Научиться 

различать 

деепричастия, 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 
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как часть речи глаголы и 

наречия 

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 

определения деепричастий 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

43 Деепричастн

ый оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

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 структуры осложненного предложения 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

44 Запятые при 

деепричастном 

обороте. Работа с 

текстом 

Научиться  

обособлять 

деепричастные 

обороты 

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 

выполнения обособления деепричастных оборотов 

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

45 Нахождение 

деепричастных 

оборотов в тексте 

Научиться  

обособлять 

деепричастные 

обороты 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения обособления деепричастных оборотов 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

46 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

деепричастиями 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 
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деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

47 Деепричастия 

несовершенного 

вида 

Научиться 

определять 

деепричастия 

несовершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам 

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 деепричастий 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

 

48 Деепричастия 

совершенного 

вида 

Научиться 

определять 

деепричастия 

совершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам 

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 деепричастий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

49 Замена 

глаголов и 

причастий 

деепричастиями 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Научиться 

образовывать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

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 

редактирования текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

50 Развитие 

речи. Сочинение-

рассказ по 

картине С. 

Григорьева 

«Вратарь» от 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования 

по картине с 

использованием 

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. 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 
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имени одного из 

действующих лиц 

опорного 

языкового 

материала 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

индивидуальном

у плану 

51 Развитие 

речи. Анализ 

сочинений. 

Морфологически

й разбор 

деепричастия 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

52 Повторение 

по теме 

«Деепричастие» 

Научиться 

обособлять 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

53 Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие» 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 контрольной работы и самодиагностики  

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

54 Работа над 

ошибками 

Научиться 

перепроектирова

ть 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

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 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 
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темах самокоррекции 

55 Наречие (26 

часов) 

Наречие как 

часть речи 

Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам 

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 наречий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

56 Разряды 

наречий 

Научиться 

определять 

разряды наречий 

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 

определения наречий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

57 Определение 

лексико-

семантических 

значений наречий 

Научиться 

дифференцирова

ть наречия по 

значению 

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 наречий 

Формирован

ие устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

 

58 Степени 

сравнения 

наречий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

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 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

по алгоритму 
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образования степеней сравнения наречий 

59 Морфологиче

ский разбор 

наречия 

Научиться 

производить 

морфологически

й разбор наречия 

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 

морфологического разбора наречия 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

60 Развитие 

речи. Сочинение-

рассуждение на 

тему «Прозвища» 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования 

по картине с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 

61 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –о 

и -е 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

наречиями на -о 

и -е 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 

62 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- 

отрицательных 

наречий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания не- и 

ни- в 

отрицательных 

наречиях 

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 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 
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исследования текста и конструирования отрицательных 

наречий 

63 Одна и две 

буквы Н в 

наречиях на –о и -

е 

Научиться 

применять 

правило 

написания одной 

или двух букв н 

в суффиксах 

наречий на о- и 

е- 

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 

Формирован

ие устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой деятельности 

 

64 Развитие 

речи. Описание 

действий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

описания 

действий 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

65 Развитие 

речи. Сочинение 

в форме 

репортажа или 

интервью о 

процессе труда по 

личным 

наблюдениям 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 

66 Работа над 

ошибками. Буквы 

О и Е после 

шипящих на 

конце наречий 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 

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. 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 
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Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

алгоритма 

67 Буквы О и А 

на конце наречий 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и а 

на конце 

наречий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического рассуждения 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

68 Условия 

выбора букв О и 

А на конце 

наречий 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и а 

на конце 

наречий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического рассуждения 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

69 Развитие 

речи. Сочинение 

по картине Е. 

Широкова 

«Друзья» 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования 

по картине с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 

70 Развитие 

речи. Анализ 

сочинений 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 
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проблемных зон 

в 

проектировании, 

конструировани

и 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе рефлексии  

обучения 

71 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

72 Различение 

наречий с 

приставками и 

омонимичных 

сочетаний 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

изученного 

 

73 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных 

и 

количественных 

числительных 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

приставок в 

наречиях 

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 наречий 

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

74 Роль Научиться Коммуникативные: использовать адекватные языковые Формирован  



 145 

ударения в 

написании 

наречий 

применять 

правило 

написания 

наречий 

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 наречий 

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

75 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце наречий 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце 

наречий 

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 и исследования структуры слова  

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

 

76 Повторение 

по теме 

«Наречие» 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

наречий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического описания 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

 

77 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 контрольной работы и самодиагностики 

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 
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78 Работа над 

ошибками 

Научиться 

перепроектирова

ть 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 

самокоррекции 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 

 

79 Развитие 

речи. Учебно-

научная речь. 

Отзыв 

Научиться 

выявлять и 

объяснять 

композиционно-

языковые 

признаки текста 

учебно-научного 

стиля и 

составлять текст 

отзыва по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

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 

составления текста отзыва о прочитанном 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

 

80 Развитие 

речи. Учебный 

доклад 

Научиться 

применять 

алгоритм 

построения 

текста учебного 

доклада 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения алгоритма выполнения учебного 

задания 

Формирован

ие 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 

81 Категория 

состояния (6 

часов) 

Категория 

Научиться 

определять 

слова категории 

состояния по 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 
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состояния как 

часть речи 

грамматическим 

признакам 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

82 Синтаксическ

ая роль слов 

категории 

состояния в 

предложении 

Научиться 

определять 

синтаксическую 

роль слов 

категории 

состояния в 

предложении 

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 

определения синтаксической роли слов категории состояния 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

83 Морфологиче

ский разбор 

категории 

состояния 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическо

го разбора слов 

категории 

состояния 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

 

84 Развитие 

речи. Сжатое 

изложение 

Научиться 

применять 

способы сжатия 

текста 

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 

компрессии текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

85 Повторение 

по теме 

«Категория 

Повторить и 

закрепить 

знания о словах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 
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состояния» категории 

состояния 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического описания 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

86 Самостоятель

ная работа по 

теме «Категория 

состояния» 

Научиться 

самодиагностике 

результатов 

изучения тем 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирован

ие навыков 

развернутого 

анализа, 

самодиагностик

и 

 

87 Служебные 

части речи  (40 

часов) 

Самостоятель

ные и служебные 

части речи 

Научиться 

определять 

самостоятельные 

и служебные 

части 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 

определения самостоятельных и служебных частей речи  

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

88 Предлог – 11 

часов Предлог 

как часть речи 

Научиться 

отличать 

предлог от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

 

89 Употреблени

е предлогов 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 
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предлогов силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма выполнения лингвистической 

задачи 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

90 Непроизводн

ые и производные 

предлоги 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

речи 

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 предлогов 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

91 Простые и 

составные 

предлоги 

Научиться 

различать 

простые и 

составные 

предлоги 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе анализа 

текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

92 Морфологиче

ский разбор 

предлога 

Научиться 

применять 

алгоритм 

морфологическо

го разбора 

предлога в 

практической 

деятельности на 

уроке 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлога 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

93 Развитие 

речи. Рассказ-

репортаж по 

картине А.В. 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 
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Сайкиной 

«Детская 

спортивная 

школа» 

по картине с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

94 Развитие 

речи. Анализ 

сочинений. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе групповой 

и самостоятельной работы 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

95 Различение 

на письме 

омонимичных 

производных 

предлогов и 

наречий, 

предлогов с 

существительным

и 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе анализа 

текста 

Формирован

ие навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

 

96 Повторение 

по теме 

«Предлог» 

Повторить и 

закрепить 

знания о 

предлоге 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического описания 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

 

97 Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог» 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 
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восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и самодиагностики 

деятельности 

98 Работа над 

ошибками 

Научиться 

перепроектирова

ть 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 

самокоррекции 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 

 

99 Союз -  15 

часов Союз как 

часть речи 

Научиться 

отличать союзы 

от других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 

100 Простые и 

составные союзы 

Научиться 

различать союзы 

простые и 

составные 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной 

и коллективной 

практической 

деятельности 

 

101 Союзы 

сочинительные 

Научиться 

определять 

сочинительные 

союзы по их 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
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грамматическим 

признакам 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выборочного изложения 

вованию 

102 Союзы 

подчинительные 

Научиться 

определять 

подчинительные 

союзы по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста презентации теоретического 

материала 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

 

103 Запятая 

между простыми 

предложениями в 

союзном 

сложном 

предложении 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме и 

универсальных 

учебных 

действиях, с нею 

связанных 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

104 Сочинительн

ые союзы 

Научиться 

различать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, 

определять их 

роль в 

предложении 

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 

выполнения анализа предложений 

Формирован

ие навыков 

творческого 

конструировани

я по алгоритму 

 

105 Подчинитель

ные союзы 

Научиться 

определять роль 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

Формирован

ие 
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подчинительных 

союзов в 

предложении 

целью планирования, контроля и самооценки. 

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 

морфологического разбора союза 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

106 Морфологиче

ский разбор 

союза 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическо

го разбора союза 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной  

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 

107 Развитие 

речи. Сочинение-

рассуждение на 

тему «Книга – 

наш друг и 

советчик 

Научиться 

составлять план 

текста 

рассуждения, 

конструировать 

текст 

рассуждения 

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 

творческого задания 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

 

108 Развитие 

речи. Анализ 

сочинений 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в 

проектировании, 

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 рефлексии  

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 
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конструировани

и 

109 Слитное 

написание союзов 

также, тоже, 

чтобы 

Научиться 

применять 

правила 

слитного 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

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 союзов 

Формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

задания 

 

110 Различение 

на письме союзов 

также, тоже, 

чтобы, зато и 

омонимичных 

форм наречия и 

местоимений с 

частицами 

Научиться 

применять 

правила 

слитного 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

111 Повторение 

по теме 

«Предлоги и 

союзы» 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о союзах 

и предлогах при 

выполнении 

практических 

заданий 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического описания 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

 

112 Контрольный 

диктант по теме 

«Предлоги и 

союзы» 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

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, 

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 
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темах процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и самодиагностики  

113 Работа над 

ошибками 

Научиться 

перепроектирова

ть 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 

самокоррекции 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 

 

114 Частицы -  

13 часов Частица 

как часть речи 

Научиться 

отличать 

частицу от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

115 Разряды 

частиц. 

Формообразующ

ие частицы 

Научиться 

различать 

частицы по их 

значению, 

определять 

формообразующ

ие частицы 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. 

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 частиц 

Формирован

ие навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

 

116 Смыслоразли

чительные 

частицы 

Научиться 

определять 

смыслоразличит

ельные 

частицы 

 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе анализа 

частиц 

Формирован

ие навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 
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117 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

частиц 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирован

ие навыков 

развернутого 

анализа 

 

118 Развитие 

речи. Сочинение-

рассказ по 

картине К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования 

по картине с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 

119 Развитие 

речи. Анализ 

сочинений. 

Морфологически

й разбор частицы 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическо

го анализа 

частицы 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

120 Отрицательн

ые частицы не и 

ни 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирован

ие навыков 

компрессии 

текста, 

выявления 

главной 

информации 
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121 Функции 

выражения 

отрицания, 

утверждения и 

усиления 

отрицания 

частицы ни 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные:использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова с точки зрения его морфемного состава 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

122 Различение 

частицы не и 

приставки не- 

Научиться 

различать 

написание 

приставки не- и 

частицы не 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, 

конструировани

я, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностик

и 

 

123 Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни…ни 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц ни, 

приставки ни-, 

союза ни… ни 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

124 Повторение 

по теме 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

Формирован

ие устойчивой 
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«Частица» полученные 

знания о 

частицах при 

выполнении 

практических 

заданий 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста лингвистического описания 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

125 Контрольный 

диктант по теме 

"Частица" 

 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 контрольной работы и самодиагностики  

Формирован

ие навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

126 Работа над 

ошибками 

Научиться 

перепроектирова

ть 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 

самокоррекции 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 

 

127 Междометие 

(3 часа) 

Междометие 

как часть речи 

Научиться 

определять 

междометие по 

его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

128 Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

Научиться 

применять 

правила 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

Формирован

ие навыков 

развернутого 
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препинания при 

междометиях 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

анализа 

129 Итоговая 

диагностическая 

работа 

Научиться 

самодиагностике 

результатов 

изучения тем 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирован

ие навыков 

развернутого 

анализа, 

самодиагностик

и 

 

130 Повторение 

и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах (7 часов) 

Работа над 

ошибками. 

Разделы науки о 

русском языке 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

лингвистической 

задачи в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенст

вованию 

 

131 Развитие 

речи. Текст и 

стили речи. 

Учебно-научная 

речь 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

определения 

речи текста, 

составлять текст 

определенного 

стиля 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста определенного стиля речи 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

132 Фонетика. 

Графика 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Формирован

ие навыков 
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фонетический 

анализ слова при 

объяснении 

орфограмм, 

применять 

алгоритмы 

объяснения 

орфограмм 

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 создания 

текста лингвистического рассуждения 

развернутого 

анализа 

133 Лексика и 

фразеология 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

текста 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

134 Морфемика. 

Словообразовани

е 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при  

словообразовате

льном и 

морфемном 

анализе слова 

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 

выполнения морфологического разбора слова, анализа 

текста 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

135 Морфология. 

Орфография 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическо

го разбора слова 

Коммуникативные: формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

то есть операциональный опыт, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 
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морфологического анализа 

136 Синтаксис. 

Пунктуация 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

и 

пунктуационног

о разбора 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и содержания текста-

рассуждения 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенст

вованию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

№  

урока 

Дата проведения Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Требования  

к уровню подготовки 

обучающихся 

Планируемые результаты 

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

 

1.  

 
 Русский язык в современном 

мире. 

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Понимать статус русского 

языка как 

государственного. Знать, 

что русский язык 

используется в среде 

официального общения 

внутри РФ, причины 

потребности  в общении на 

русском языке 

Научиться 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 с 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 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ (5 ч+1ч РР+1ч КД) 

2.   
 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания. Знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Повторить основные 

разделы науки о языке 
Научиться 

определять функции 

знаков препинания 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-
рассуждения 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

3.   
 Знаки препинания в 

сложном предложении. 
1 

Знать определение простых 

и сложных предложений, 

правила постановки знаков 

Научиться 

применять алгоритм 

проведения 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 
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Урок общеметодической 

направленности 

препинания в сложных 

предложениях, в простых 

предложениях с 

обобщающим словом, с 

однородными членами. 

Уметь производить 

синтаксический разбор. 

пунктуационного 

разбора, 

конструирования 

сложных 

предложений 

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 

консультативной помощи 

учителя 

4.   
 Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий. 

РР. Урок общеметодической 

направленности 
1 

Уметь опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать  слова разных 

частей речи, выделять 

общее и частное, 

сопоставляя изученные 

части речи, употребляя их в 

речи 

Научиться 

применять правила 

написания н-нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, наречий 

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 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования 

5.   
 РР Изложение по тексту 

А.Аверченко (упр. 26) 

Р.Р. Урок общеметодической 

направленности 

1 

Уметь пересказывать текст, 

отражать своѐ понимание 

проблемы и позиции автора 

исходного текста, 

производить частичный 

языковой анализ текста, 

применяя знания о частях 

речи, структуре 

предложения, 

синтаксических функциях 

частей речи в тексте 

Научиться писать 

изложение по 

тексту. 

Познавательные Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные Используют 
адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

работы 
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в письменной и устной форме.  

6.   
 Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи. 

Урок общеметодической 

направленности 
1 

Уметь безошибочно писать 

НЕ с глаголами, 

деепричастиями, именами 

существительными, 

именами прилагательными, 

наречиями на - О 

Научиться 

применять алгоритм 

написания не с 

различными частями 

речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

7.   
 Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 

К.Р. урок развивающего 

контроля 
1 

Уметь опознавать слова с 

изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать  слова разных 

частей речи, выделять 

общее и частное, 

сопоставляя изученные 

части речи, употребляя их в 

речи 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи с отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, проектной 

деятельности 

8.   
 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

Урок рефлексии 

1 

Знать определение простых 

и сложных предложений, 

правила постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях, в простых 

предложениях с 

обобщающим словом, с 

однородными членами. 

Уметь производить 

синтаксический разбор. 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5ч+1чРР) 

9.   
 

Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. Виды и 

средства синтаксической 

1 

Знать основные единицы 

синтаксиса. 
Научиться 

характеризовать 

словосочетание как 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 



 165 

связи. 

РР. Урок общеметодической 

направленности 

Уметь различать основные 

единицы синтаксиса 

единицу синтаксиса Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

словосочетания 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

10.   
 Предложение как единица 

синтаксиса  

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать интонационные 

средства синтаксиса 

(логическое ударение, 

пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), 

понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную 

роль, использовать 

синтаксические средства  в 

составлении 

словосочетаний и 

предложений 

Научить Способы 

подчинительной 

связи слов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

11.   
 

Основные виды 

словосочетаний. 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать интонационные 

средства синтаксиса 

(логическое ударение, 

пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), 

понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную 

роль, использовать 

синтаксические средства  в 

составлении 

словосочетаний и 

предложений 

Научить определять 

вид связи слов в 

словосочетании 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

12.   
 

РР Сочинение в форме 

письма о летнем отдыхе 

(упр. 36) 

1 
Уметь составлять  текст в 

форме письма, производить 

языковой анализ 

Научиться 

составлять текст-

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 
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РР. Урок общеметодической 

направленности 

произведенного текста, 

применяя знания о частях 

речи, структуре 

предложения, 

синтаксических функциях 

частей речи в тексте 

рассуждение 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 текста-

рассуждения 

выполнения задачи 

13.   
 Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях 

Урок «открытия» нового 

знания. 
1 

Знать основные виды 

словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные. 

Уметь распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех видов 

Научить определять 

Цельные 

словосочетания 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

14.   
 Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. 

Урок рефлексии 

1 

Знать типы связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание, нормы 

сочетания слов и причины 

нарушения сочетания. 

Уметь моделировать 

словосочетания всех видов, 

выделять их из 

предложения, определять 

тип связи 

Научиться 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

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 самодиагностики 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч+2РР +1КС) 

15.   
 

Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. Основные 

виды простых предложений. 

Интонация, ее функции. 

Порядок слов в 

предложении. Логическое 

1 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого предложения, 

определять 

грамматические основы в 

простом и сложном 

Научиться 

определять 

главные члены 

предложения по 

их 

грамматическим 

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 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской и 



 167 

ударение. 

Урок общеметодической 

направленности 

предложении, 

использовать служебные 

слова, порядок слов в 

предложении, интонацию 

для смысловой и 

грамматической связи слов 

в предложении 

признакам явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений 

проектной деятельности 

16.   
 

РР Описание памятника 

культуры? 

Р.Р. Урок общеметодической 

направленности 

1 

Уметь делать 

сравнительный анализ 

картин, сопоставлять 

собственный текст на 

основе увиденного, 

выбирать жанры 

Научиться 

составлять текст-

описание 

памятника 

культуры 

публицистическо

го стиля 

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 

познавательного интереса 

к исследовательской 

деятельности по алгоритму 

выполнения задачи 

17.   
 

РР Подготовка к 

контрольному сочинению 

по картине С.В. 

Герасимова «Церковь 

Покрова на Нерли» 

Урок «открытия» нового 

знания. 
1 

Знать структуру текст – 

описания, его языковые 

особенности. Уметь делать 

сравнительный анализ 

картин, сопоставлять 

собственный текст на 

основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно 

использовать 

изобразительно – 

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литературного 

языка на письме 

Научиться писать 

сочинение по 

картине 

Познавательные Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 
усвоения. Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

работы 

18.   
 

Контрольное сочинение 

по картине С.В. 
1 Знать структуру текст – 

описания, его языковые 

Научиться 

проектировать и 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 
Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 
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Герасимова «Церковь 

Покрова на Нерли»). 

К.Р. урок развивающего 

контроля 

особенности. Уметь делать 

сравнительный анализ 

картин, сопоставлять 

собственный текст на 

основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно 

использовать 

изобразительно – 

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литературного 

языка на письме 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

группе 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7ч +1ч РР + 1ч КР) 

19.   
 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее. 

РР Урок рефлексии 1 

Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить 

и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращѐнны словом 

Научиться 

определять 

подлежащее по 

грамматическим 

признакам 

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 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 

20.   
 Сказуемое.  Виды 

сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и 

способы его выражения  

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать виды сказуемого. 

Уметь находить и 

характеризовать  сказуемое 

в предложении, 

согласовывать подлежащее 

и сказуемое, применяя 

соответствующее правило, 

учитывая в ряде случаев 

сосуществующие в речи 

варианты согласования, 

определять 

Научиться 

определять 

сказуемое по их 

грамматическим 

признакам 

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 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию 

предложений 
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морфологические способы 

выражения простого 

глагольного сказуемого 

21.   
 Составное глагольное 

сказуемое. Способы его 

выражения  

Урок «открытия» нового 

знания. 
1 

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 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

простого 

глагольного 

сказуемого 

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 

структуры предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

22.   

 

 

 
Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать структуру составного 

именного сказуемого, 

различать составные 

глагольные и составные 

именные сказуемые, 

определять способы 

выражения именной части 

составного именного 

сказуемого, сопоставлять 

предложения с 

синонимичными 

сказуемыми разных видов 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

составного 

именного  

сказуемого 

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 навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

23.   
 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Урок «открытия» нового 

знания. 1 

Определять способы 

выражения подлежащих и 

сказуемых, знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило на 

практике, интонационно 

правильно произносить 

предложения 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

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 навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 
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24.   
 

РР   Публицистическое 

сочинение о памятнике  

культуры 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 

Уметь создавать  текст 

публицистического  

характера, уместно 

использовать характерные 

для публицистики средства 

языка (выразительная 

лексика, экспрессивный 

синтаксис, расчленѐнное 

предложение, 

риторические вопросы и 

восклицания, вопросно - 

ответная форма 

изложения) 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения 
проблемных зон в изученных темах 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

25.   
 Обобщение по теме 

«Главные члены 

предложения». 

Урок рефлексии 
1 

Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить 

и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять 

способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

Научиться 

выделять главные 

члены 

предложения в  

двусоставном 

предложении 

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 и процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

26.   
 Контрольная работа по теме 

«Главные члены 

предложения». 

К.Р. урок развивающего 

контроля 
1 

Уметь определять 

морфологические способы 

выражения главных членов 

предложения, различать 

виды сказуемых, ставить 

тире между подлежащим  и 

сказуемым, производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемого 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

27.   
 Анализ контрольной 1 Знать и пояснять функцию 

главных членов, находить 

Научиться 

проектировать и 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 
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работы. 

Урок рефлексии 

и характеризовать 

подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять 

способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

группе 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч +2ч РР +2ч КР) 

28.   
 Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение. 

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Знать определение 

дополнения, различать 

прямое и косвенное 

дополнение, способы их 

выражения, уметь 

опознавать их в 

предложении, определяя 

смысловые отношения 

между словами, роль в 

предложении, не 

смешивать подлежащее и 

прямое дополнение 

Научиться 

определять 

второстепенные 

члены 

предложения по 

их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом 

Формирование интереса к 

аналитической 

деятельности 

29.   
 Определение. Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы выражения 

определения. 

Урок рефлексии 1 

Уметь различать 

определения 

согласованные и 

несогласованные, 

определять способы их 

выражения, уметь 

использовать определения 

для характеристики 

предмета, явления, а 

определения – эпитеты -  

как средства 

выразительности 

Научиться 

находить 

определения в 

предложении 

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 

предложений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

30.   
 РР Подготовка к сжатому 1 

Определение темы, 

основной мысли текста. 
Понимание основной и 

Научиться писать 

изложение по 

Познавательные Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 
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изложению по упр. 139 

Урок общеметодической 

направленности 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого на слух. 

Деление текста на 

смысловые части. 

Осуществление 

информационной 

переработки текста, 

передавая его содержание 

в виде простого плана. 

Изложение сжато в 
письменной форме 

содержания 

прослушанного текста. 

тексту. Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные Используют 

адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

 

коллективной проектной 

работы 

31.   
 Контрольное  сжатое  

изложение по упр. 139 

К.Р. урок развивающего 

контроля 

1 

Уметь пересказать 

фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя структуру 

и языковые особенности 

исходного текста, 

соблюдая нормы 

литературного языка на 

письме 

Научиться писать 

изложение по 

тексту. 

Познавательные Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

работы 

32.   
 Приложение. Знаки 

препинания при нем 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь распознавать 

приложения среди других 

второстепенных членов, 

использовать приложения в 

качестве средства 

выразительности речи, 

правильно ставить знаки 

Научиться 

выделять 

приложения на 

письме 

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. 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 
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препинания при 

приложении 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с 

приложениями 

33.   
 Обстоятельство. Способы 

его выражения 

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Уметь различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения, 

использовать 

обстоятельства для 

придания речи точности, 

ясности, выразительности, 

использовать как средство 

связи предложений в 

повествовательных текстах 

Научиться 

определять 

обстоятельства 

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 

исследовательской и 

творческой деятельности 

34.   
 

РР Характеристика 

человека как вид текста.  

(упр 162, 163) Устное 

сочинение 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 

Понимать  особенности  

такого вида текста как 

характеристика человека, 

уметь использовать текст 

такого вида, использовать 

языковые средства, 

соблюдать на письме 

литературные нормы 

Научиться 

составлять текст 

устного 

сочинения 

Комментирование: 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 составления текста-

рассуждения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

35.   
 Обобщение по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Урок рефлексии 

1 

Уметь различать 

второстепенные члены 

предложения, определять 

способы их выражения, 

уметь распознавать их  в 

предложении, 

использовать их в качестве 

средства выразительности 

речи, правильно ставить 

знаки препинания при 

приложении. Уметь 

производить 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

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 и процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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синтаксический разбор 

простого двусоставного  

предложения 

36.   
 

Контрольная работа   по 

теме «Второстепенные 

члены предложения» 

К.Р. урок развивающего 

контроля 

1 

Уметь определять 

грамматические основы, 

способы выражения 

главных и второстепенных 

членов предложения, 

производить 

синонимическую замену 

разных видов сказуемого. 

Согласованных и 

несогласованных 

определений, правильно 

ставить знаки препинания 

между подлежащими и 

сказуемыми, при 

приложении 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

37.   
 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. 

Урок рефлексии 

1 

Уметь различать 

второстепенные члены 

предложения, определять 

способы их выражения, 

уметь распознавать их  в 

предложении, 

использовать их в качестве 

средства выразительности 

речи, правильно ставить 

знаки препинания при 

приложении. Уметь 

производить 

синтаксический разбор 

простого двусоставного  

предложения 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7ч +1ч РР + 1ч КД) 
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38.   
 Главный член 

односоставного 

предложения. Определенно-

личные предложения 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать структурные и 

грамматические 

особенности определѐнно - 

личных предложений. 

Уметь различать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, находить 

определѐнно - личные 

предложения по их 

значению, структурным 

особенностям, 

использовать определѐнно 

- личные предложения в 

разных стилях речи. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений.  

Научиться 

определять 

определенно-

личные 

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 состава 

предложения 

Формирование 

познавательного интереса 

в ходе исследовательской 

деятельности 

39.   
 Неопределенно-личные 

предложения 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать структурные и 

грамматические 

особенности 

неопределѐнно - личных 

предложений, сферу 

употребления, способы 

выражения сказуемого в 

этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в 

структуре сложного 

предложения, уметь их 

использовать в 

собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложения 

синонимичными 

односоставными 

Научиться 

определять 

неопределенно-

личные 

предложения, 

отличать их от 

двусоставных 

неполных 

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 

40.   
 РР Инструкция 

Урок «открытия» нового 

1 
Уметь составлять 

инструкции четко, 

исключая возможность 

Научиться 

составлять 

нормативный 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 
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знания. двойного толкования 

смысла. 

документ - 

инструкцию 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления. Процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложения 

выполнения задачи 

41.   
 Безличные предложения 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать структурные 

особенности безличных 

предложений, способы 

выражения сказуемого, 

особенности употребления 

в речи, уметь опознавать 

безличные предложения в 

тексте и умело употреблять 

в собственной речи 

Научиться 

определять 

безличные 

предложения 

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 выполнения 

лингвистического описания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

42.   
 Назывные предложения 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать структурные 

особенности и особенности 

употребления назывных 

предложений, уметь 

опознавать их в тексте, 

употреблять в собственных 

высказываниях как 

средство лаконичного 

изображения фактов 

окружающей 

действительности, 

характеризовать сферу 

употребления назывных 

предложений 

Научиться 

определять 

назывные 

предложения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования и 

исследования предложений 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

43.   
 Неполные предложения. 

Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения 

Урок «открытия» нового 

1 

 

Знать общее понятие 

неполных предложений, 

понимать назначение 

неполных предложений в 

общем, опознавать эти 

предложения в тексте и 

грамотно употреблять в 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Формирование 

познавательного интереса 

к творческой деятельности 
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знания. собственных 

высказываниях, наблюдать 

за употреблением 

неполных предложений в 

разговорной речи в 

письменном тексте. Уметь 

производить 

синтаксический разбор 

простого односоставного  

предложения, определять 

грамматические основы в 

простом и сложном 

предложении 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры неполного предложения 

44.   
 Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Урок рефлексии 

1 

Уметь пользоваться 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами, 

анализировать в 

сопоставлениях 

разновидности 

односоставных 

предложений, составлять 

диалоги с употреблением 

определѐнно - личных 

предложений, включать 

неопределѐнно - личные 

предложения в 

составляемые сюжетные 

тексты, употреблять 

безличные предложения в 

миниатюрных зарисовках 

явлений природы 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

предложения 

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 синтаксического 

разбора предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

45.   
 Контрольный диктант  по 

теме «Односоставные 
1 

Уметь различать виды 

односоставных 

предложений, определять 

Научиться 

проектировать 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Формирование навыков 

самодиагностики и 
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предложения». 

К.Р. урок развивающего 

контроля 

способы выражения 

главных членов в них, 

различать разные типы 

сказуемых, правильно 

расставлять знаки 

препинания, выразительно 

читать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 тестовых 

заданий 

самокоррекции 

46.   
 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 

1 

Уметь пользоваться 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами, 

анализировать в 

сопоставлениях 

разновидности 

односоставных 

предложений, составлять 

диалоги с употреблением 

односоставных 

предложений. Уметь 

производить 

синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 самодиагностики. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) 

47.   
 

Понятие об осложненном 

предложении. 

 Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь находить в 

предложении смысловые 

отрезки, которые 

необходимо выделять 

знаками препинания, 

обосновывать их выбор и 

расставлять знаки 

препинания в 

соответствии с 

изученными правилами 

Научиться 

определять 

осложненное 

предложение и 

формы его 

осложнения 

Комментирование: 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 систематизации 

материала 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч + 2ч РР + 1ч КР) 
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48.  24.12- 

28.12 
 

Понятие об однородных 

членах предложения. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения 

Урок рефлексии 

1 

Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространѐнные, 

нераспространѐнные, 

выраженные различными 

частями речи, ряды 

однородных членов), 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

Научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

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 определения 

однородных членов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

49.  14.01- 

18.01 
 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь опознавать 

однородные члены 

(распространѐнные, 

нераспространѐнные, 

выраженные различными 

частями речи, ряды 

однородных членов), 

соблюдать 

перечислительную 
интонацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

Научиться 

определять 

условия 

однородности 

членов 

предложения 

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 

структуры осложненного предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

50.  14.01- 

18.01 
 

Однородные и 

неоднородные определения 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные 

определения на основе 

смыслового, 

интонационного и 

грамматического анализа 

предложений, правильно 

ставить знаки препинания 

в предложениях с 

однородными и 

неоднородными членами 

Научиться 

определять 

условия 

однородности – 

неоднородности 

определений 

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 

предложений с однородными членами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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51.   
 

РР Изложение – 

сравнительная 

характеристика (по упр 

242) 

 Урок «открытия» нового 

знания. 1 

Понимать  особенности  

такого вида текста как 

характеристика человека, 

уметь использовать текст 

такого вида, использовать 

языковые средства, 

соблюдать на письме 

литературные нормы 

Научиться 

писать 

изложение со  

сравнительной  

характеристико

й людей  

Комментирование: 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 составления текста-

рассуждения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

52.   
 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными союзами, 

и пунктуации при них 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь пользоваться 

предложениями с 

однородными членами в 

речи, различать простые 

предложения с 

однородными членами, 

связанными союзом И, и 
сложносочинѐнные 

предложения, 

производить возможную 

синонимическую замену 

союзов при однородных 

членах  

Научиться 

определять 

условия 

однородности 

членов 

предложения 

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 

структуры осложненного предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

53.   
 

Обобщающие слова при 
однородных членах 

предложения. 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь находить 
обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения, определять 

место их по отношению к 

однородным членам, 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

Научиться 
определять 

условия 

однородности – 

неоднородности 

определений 

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 

предложений с однородными членами 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

54.   
 

Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

однородными членами . 

Урок рефлексии 
1 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

однородными членами, 

использовать разные типы 

сочетаний однородных 

членов(парное 

Научиться 

составлять и 

выполнять 

тестовые 

задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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соединение, с 

повторяющимися 

союзами, с составными 

союзами) как средство 

выразительности, 

выбирать форму 

сказуемого при 

однородных подлежащих, 

соблюдать нормы 

сочетания однородных 

членов 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения 

55.   
 

Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

однородными членами . 

Урок рефлексии 

1 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

однородными членами, 

использовать разные типы 

сочетаний однородных 
членов(парное 

соединение, с 

повторяющимися 

союзами, с составными 

союзами) как средство 

выразительности, 

выбирать форму 

сказуемого при 

однородных подлежащих, 

соблюдать нормы 

сочетания однородных 

членов 

Научиться 

составлять и 

выполнять 

тестовые 

задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

56.   
 

РР Сочинение-отзыв по 

картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди» (упр 

281) 

Урок «открытия» нового 

знания. 1 

Знать последовательность 

написания отзыва по 

картине, понимать  

особенности  такого вида 

текста как отзыв, уметь 

использовать текст такого 

вида, использовать 

языковые средства, 

соблюдать на письме 

литературные нормы 

Научиться 

писать 

сочинение-

отзыв по 

произведениям 

искусства  

Комментирование: 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 составления текста-

рассуждения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

57.   
 

Обобщение по теме 

«Предложения с 1 
Уметь опознавать, 

строить и читать 

Научиться 

корректировать 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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однородными членами». 

РР Урок рефлексии  

 

предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности предложений 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

58.   
 

Контрольная работа по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

КР  урок развивающего 

контроля 

1 

Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности предложений 

Научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

59.   
 

Анализ ошибок, 

допущенных в КР  

Урок рефлексии 

1 

Знать и пояснять 

функцию однородных 

членов, находить и 

характеризовать 
однородные члены  в 

предложении, уметь 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

однородными членами 

Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 
при 

перепроектиров

ании 

индивидуальног

о маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16ч + 1ч РР + 2ч КР) 

60.    Понятие об обособленности 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Иметь представление об 

обособлении как способе 

придать второстепенным 
членам предложения 

относительную  

смысловую 

самостоятельность, 

особую значимость  в 

Научиться 

определять 

обособленные 
члены по их 

грамматическим 

признакам 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 
нового 
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высказывании, уметь 

характеризовать разные 

признаки обособления 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные, 

пунктуационные 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования условий 

обособления 

61.    Обособленные 

определения,  

выделительные знаки 

препинания при них 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь находить 

грамматические условия 

обособления 

определений, 

выраженных 

причастными оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми словами, а 

также согласованные 

одиночные определения, 

относящиеся к 
существительным, 

интонационно правильно 

их произносить, ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном 

оформлении письменного 

текста 

Научиться 

определять 

обособленные 

определения 

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 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 

62.    Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Урок рефлексии 

1 

Уметь опознавать условия 

обособления 

определений, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

определениями, при 

пунктуационном 

оформлении письменного 

текста правильно ставить 

знаки препинания, 

использовать 

обособленные 

определения в текстах 

разных стилей 

Научиться 

применять 

правила 

обособления 

определений 

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 обособленными 

определениями 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

63.    Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

1 

Уметь выявлять 

грамматические условия 

обособления определений 

Научиться 

применять 

правила 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 
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оттенком значения, 

обособление 

несогласованных 

определений . 

Урок рефлексии 

с обстоятельственным 

оттенком значения, 

несогласованных 

определений, 

интонационно читать 

предложения с 

обособленными 

определениями, понимать  

и определять 

изобразительно - 

выразительные функции 
обособленных 

определений в 

художественной речи 

обособления 

определений 

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 составления 

лингвистического рассуждения 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

64.    РР Подготовка к 

контрольному 

сочинению-рассуждению 

на дискуссионную тему  
(упр 302) 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

1 

Уметь создавать текст - 

рассуждение, сохраняя 

его композиционные 

элементы(тезис, 
аргументы, вывод), 

ориентируясь на 

определѐнного читателя, 

умело вплетать цитаты из 

художественного текста, 

обосновывать своѐ 

мнение 

Научиться 

составлять 

текст-

рассуждение 

Комментирование: 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 составления текста-

рассуждения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи 

65.    Контрольное  сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную тему  

(упр 302) 

КР  урок развивающего 

контроля 1 

Уметь создавать текст - 

рассуждение, сохраняя 

его композиционные 

элементы(тезис, 

аргументы, вывод), 

ориентируясь на 

определѐнного читателя, 

умело вплетать цитаты из 

художественного текста, 

обосновывать своѐ 

мнение 

   

66.    Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать основные условия 

обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

приложениями, правильно 

ставить знаки препинания 

Научиться 

применять 

правило 

обособления 

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 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 
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при выделении 

обособленных 

приложений 

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 

приложениями 

67.    Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Урок рефлексии 

1 

Уметь опознавать 

приложения в тексте на 

слух, правильно ставить 

знаки препинания, 

интонационно правильно 

произносить предложения 

с обособленными 

приложениями, 

использовать 

обособленные  
приложения в разных 

стилях и текстах речи 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

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 работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

68.    Обособление дополнений. 

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Уметь опознавать 

дополнения в тексте на 

слух, правильно ставить 

знаки препинания, 

интонационно правильно 
произносить предложения 

с обособленными 

приложениями, 

использовать 

обособленные  

приложения в разных 

стилях и текстах речи 

Научиться 

применять 

правила 

обособления 

дополнений 

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 обособленными 

обстоятельствами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

69.    Обособление обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь определять условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом 

и одиночным 

деепричастием, находить 

деепричастный оборот, 

определять его границы, 

ставить знаки препинания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

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, 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
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при обособлении 

обстоятельств, 

использовать в речи 

деепричастный оборот, 

правильно строить 

предложения  с ними, 

уметь заменять их 

синонимичными 

конструкциями 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

70.    Обособление обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами.  

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Уметь определять 

границы деепричастного 

оборота, правильно 

ставить знаки препинания 

при обособлении, 

конструировать 

предложения с 

деепричастным оборотом, 

исправлять ошибки в 
предложении, 

интонационно правильно 

произносить, опознавать 

обособленные 

обстоятельства как 

изобразительно – 

выразительные средства в 

художественной речи 

Научиться 

применять 

правило 

обособления 

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 обособленными 

обстоятельствами 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

71.    Обособление обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

РР Урок общеметодической 

направленности 

1 

Знать основные условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных именами 

существительными с 

предлогами в косвенных 

падежах, интонационно 

правильно  произносить 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами уступки 

и причины, выраженными 

существительными с 

предлогами, правильно 

расставлять знаки 

препинания 

Научиться 

применять 

правило 

обособления 

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 обособленными 

обстоятельствами 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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72.    Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 

 

Иметь преставление об 

уточняющих членах 

предложения и о 

свойствах, отличающих 

их от обособленных 

оборотов, уметь 

опознавать уточняющие 

члены предложения на 

основе семантико – 

интонационного анализа 

высказывания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектирование 

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 утоняющими членами 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

73.    Обособленные уточняющие 

члены предложения.  

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Иметь преставление об 

уточняющих членах 

предложения и о 

свойствах, отличающих 

их от обособленных 
оборотов, уметь 

опознавать уточняющие 

члены предложения на 

основе семантико – 

интонационного анализа 

высказывания 

Научиться 

применять 

правило 

обособления 

уточняющих 
членов 

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 

деятельности 

74.    Отсутствие или наличие 
запятой перед союзом 

КАК.  Сравнительный 

оборот 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь опознавать 
синтаксические 

конструкции с союзом 

КАК, правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом 

и синтаксическими 

конструкциями с КАК, 

использовать 

сравнительный оборот в 

текстах разных стилей и 

типов речи 

Научиться 
применять 

правило выбора 

запятой перед 

союзом КАК 

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 навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

75.    Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложения с 

обособленными членами. 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Уметь производить 

синтаксический  и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

обособленными членами,  

правильно ставить знаки 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (Контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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препинания при 

обособленных членах 

предложения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

76.    Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме  

Урок рефлексии 

1 

Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с 

обособленными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности предложений 

Научиться 

применять 

полученные 

знания по 

обособленным 

членам  в 

практической 

деятельности 

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 м отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

77.    Контрольный диктант  по 

теме «Предложения с 

обособленными членами». 

КР  урок развивающего 

контроля 

1 

Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на 

письме, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные  нормы  

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Комментирование: 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 выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

78.    Работа над ошибками 

КР  урок развивающего 

контроля 

1 

Уметь опознавать 

обособленные и 

уточняющие члены 

предложения на основе 
семантико – 

интонационного анализа 

высказывания, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 

обособленными членами,  

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальны
й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

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 в 

ходе работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 
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СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (8ч +2ч РР + 2ч КР) 

79.    Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

  

1 

Иметь представление об 

обращении за счѐт 

осмысления основного 

назначения обращения в 

речи( звательная, 

оценочная, 

изобразительная функция 

обращения), уметь 

характеризовать 

синтаксические  и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обращениями 

Научиться 

определять 

обращения, в 

том числе 

распространенн

ые 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста лингвистического описания 

Формирование навыков 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

80.    Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

Урок общеметодической 

направленности 

 

1 

Уметь интонационно 

правильно произносить 

предложения, 

употреблять обращения в 

различных речевых 

ситуациях, различать 

обращения и подлежащие 

двусоставного 

предложения 

Научиться 

применять 

правило 

выделения 

обращений на 

письме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обращениями 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

81.    РР Публичное 

выступление на 
общественно-значимую 

тему по упр 386 

РР  урок развивающего 

контроля 

1 

Понимать  особенности  

такого вида текста как 
публичное выступление, 

уметь использовать текст 

такого вида, 

использовать языковые 

средства, соблюдать на 

письме литературные 

нормы 

Научиться 

строить текст 
публичного 

выступления,   

знать  вид 

строения 

текста, 

языковые 

особенности 

такого текста 

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 предложения с вставными 

словами, словосочетаниями и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 
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предложениями 

82.    Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения). Группы 

вводных слов и вводных 

сочетаний по значению  

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать группы вводных 

конструкций по 

значению, понимать роль 

вводных слов как 

средства выражения 

субъективной оценки 

высказывания, уметь 

выражать определѐнные 

отношения к 

высказыванию с 

помощью вводных слов, 

правильно ставить знаки 

препинания при вводных 

словах, различать 

вводные слова и члены 

предложения 

Научиться 

применять 

правило 

выделения 

вводных 

конструкций 

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 

предложения с вводными конструкциями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

83.    Группы вводных слов, 

вводных сочетаний и 

предложений по значению 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

 1 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

Научиться 

различать 

вводные слова, 

сочетания по их 

значению 

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 с вводными 

словами и сочетаниями слов 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

84.    РР Подготовка к 
сжатому изложению 

Урок общеметодической 

направленности 

1 

Определение темы, 
основной мысли текста. 

Понимание основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого на 

слух. 

Деление текста на 

смысловые части. 

Осуществление 

информационной 

переработки текста, 

передавая его 

Научиться 
писать 

изложения в 

форме ОГЭ 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 
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содержание в виде 

простого плана. 

Изложение сжато в 

письменной форме 

содержания 

прослушанного текста. 

85.    Контрольное  сжатое  

изложение 

К.Р. урок развивающего 

контроля 

 
1 

Уметь пересказать 

фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя 

структуру и языковые 

особенности исходного 

текста, соблюдая нормы 

литературного языка на 

письме 

Научиться 

писать 

изложения в 

форме ОГЭ 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

86.    Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Урок общеметодической 

направленности 

 

1 

Уметь употреблять в 

речи вводные слова с 

учѐтом речевой 

ситуации, правильно 

расставлять знаки 

препинания при вводных 

словах, соблюдать 

интонацию при чтении 

предложений, 

использовать вводные 

слова как средство связи 
предложений и 

смысловых частей  

текста, производить 

синонимическую замену 

вводных слов 

Научиться 

применять 

правила 

выделения на 

письме 

вставных слов, 

словосочетаний 

и предложений 

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 предложения с вставными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

87.   
 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными  с членами 

предложения. 

РР Урок рефлексии 

1 

Уметь производить 
синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями, 

правильно ставить знаки 

препинания, производить 

синонимичную замену 

вводных слов, различать 

вводные слова и 

созвучные члены 

предложения, 

Научиться 
применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности 

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 м отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 
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использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и 

смысловых частей текста, 

различные формы 

обращений в речевом 

этикете 

88.   
 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме  

Урок рефлексии 

 

1 

Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения со  

словами, грамматически 

не связанные с членами 

предложения, правильно 

ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности 

предложений 

Научиться 

применять 

полученные 

знания по 

словам, 

грамматически 

не связанными 

с членами 

предложения   в 

практической 

деятельности 

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 м отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

89.   
 

Контрольная работа по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения ». 

 КР урок развивающего 
контроля 

 

1 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями, 
правильно ставить знаки 

препинания, производить 

синонимичную замену 

вводных слов, различать 

вводные слова и 

созвучные члены 

предложения, 

использовать вводные 

слова как средство связи 

предложений и 

смысловых частей текста, 

различные формы 

обращений в речевом 

этикете 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 
восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Комментирование: 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 выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

90.   
 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Урок рефлексии 

1 

Знать и пояснять 

функцию вводных 

конструкций, находить и 

характеризовать  слова, 

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
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 грамматически не 

связанные с членами 

предложения в тексте, 

уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений  

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения в 

ходе работы над ошибками 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (5ч +1ч РР + 1КД) 

 

91.   
 

Понятие о чужой речи. 

Комментирующая 

часть.  

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

 1 

 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, 

уметь выразительно 

читать предложения с 

прямой речью, правильно 

ставить в них знаки 

препинания и 

обосновывать их 

постановку 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

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 в ходе работы над 

ошибками 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

92.   
 

Прямая и косвенная 

речь 

Урок «открытия» нового 

знания. 

 

 

1 

Знать понятие 

«косвенная речь», 

различать прямую и 

косвенную речь, 

заменять прямую речь 

косвенной и наоборот, 

обосновывать постановку 
знаков препинания при 

косвенной речи 

Научиться 

определять 

способы 

передачи 

чужой речи в 

предложения

х с прямой и 
косвенной 

речью 

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 

предложения с вводными конструкциями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

93.   
 

РР Диалог. Рассказ  
РР  урок развивающего 

контроля 
1 

Уметь создавать текст 
повествовательного 

характера, сохраняя 

типологические 

особенности, включать в 

свой рассказ диалог, 

Научиться 
применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 
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соблюдать на письме 

литературные нормы 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи м отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

94.   
 

Цитата 

Урок «открытия» нового 

знания. 

1 

Знать правила 

оформления цитат, уметь 

вводить цитаты в речь, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

цитировании 

Научиться 

применять 

правила 

выделения на 

письме цитаты 

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 
предложения с вводными конструкциями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

95.   
 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой 

речью 

Урок рефлексии 

1 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений и 

моделировать 

предложения с чужой 

речью, пунктуационно 
оформлять предложения 

с прямой речью, с 

косвенной речью, 

выразительно читать 

предложения  

Научиться 

применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии в 
практической 

деятельности 

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 м отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

96.   
 

Контрольный диктант 

К Р  урок развивающего 

контроля 

1 

Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на 

письме, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные  нормы  

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Комментирование: 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 выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 
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97.   
 

Анализ контрольного 

диктанта 

Урок рефлексии 

1 

Уметь опознавать 

синтаксические 

конструкции с чужой 

речью на основе 

семантико – 

интонационного анализа 

высказывания, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с 
синтаксическими 

конструкциями  с чужой 

речью,  правильно 

ставить знаки 

препинания.  

Научиться 

проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

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 в 

ходе работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ (5ч ) 
 

98.  

  Синтаксис и орфография  

РР Урок рефлексии 

1 

Уметь обнаруживать 

орфограммы, 

группировать их, 

объединять их 

правописание в виде 

рассуждения, письменно 
объяснять  с помощью 

графических символов, 

правильно и 

выразительно читать 

предложения разных 

синтаксических 

конструкций, определяя 

функции знаков 

препинания 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивидуальн
ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

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 в ходе работы над 

ошибками 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 
основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

99.  

  Синтаксис и пунктуация. 

РР  Урок рефлексии 

1 

Понимать 

смыслоразличительную 

роль знаков препинания, 

уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 

предложения с 

однородными и 

обособленными  членами 

предложения, с прямой и 

Научиться 

использовать 

знания о 

синтаксисе и 

пунктуации в 

практической 

деятельности 

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. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 
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косвенной речью, 

обращениями, вводными 

словами, обосновывать 

выбор знаков препинания 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческой работы, 

комплексного анализа текста 

задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

100.  

  Синтаксис и морфология. 

РР Урок рефлексии 

1 

Уметь опознавать части 

речи по их 

грамматическим 

признакам, определять 

синтаксическую роль в 

предложении, 

использовать в речи 

разные виды омонимов, 

виды и средства 

синтаксической связи 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

синтаксисе и 

морфологии  в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

 

101.  

  Синтаксис и культура 

речи. 

РР Урок рефлексии 

1 

Уметь соблюдать 

орфографические , 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении 

словосочетаний разных 

видов, синтаксические 

нормы -  при построении 
предложений, исправлять 

нарушения 

синтаксических норм, 

владеть языковыми 

средствами в 

соответствии с целями 

общения 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

синтаксисе и 

культуре речи в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

 

102.    Итоговый урок 
1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 
 

№ п/п 

 

Дата 

проведени

я 

Раздел (проект), тема 

урока 

Тип урока, 

формы 

работы,этапы 

учебной 

деятельности 

 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия (УУД) Личностные 

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

Международное значение русского языка. (1+1р/р) 

1  Международное 

значение русского 

языка.  

Урок изучения 

нового 

материала 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

 

Научиться 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиям 

коммуникации. 

формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, сознания 

того, что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

2  Выборочное изложение 

по теме «В.И. Даль и 

его словарь». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 
связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 
необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  
достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 
восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



 198 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах  10часов (2р/р+1к/р) 

3  Устная и письменная 

речь.  

Урок 

закрепления и 

повторения 

Определяют и 

сопоставлять 

понятия. 

 
 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 
отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания 

текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 
компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 
(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 
материала. 

 

4  Монолог, диалог. Урок 

закрепления и 

повторения 

Сопоставляют 

монолог и диалог, 

определять 

взаимосвязь 

монолога и диалога. 

 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания 

текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

 

5  Стили речи. Урок 

закрепления и 

повторения 

Разграничивают 

стили 

литературного 

языка. 

 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектирования 
структуры и 

содержания 

текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 
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6  Простое предложение и 

его грамматическая 

основа. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Характеризуют 

простые 

предложения, 

определять 

грамматическую 

основу, выполнять 

различные виды 

разборов. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания 

текста - 
рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

 

7  Предложения с 

обособленными 

членами. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Характеризовать 

предложения с 

обособленными 

членами, 

обосновывать 
постановку знаков 

препинания, 

выполнять 

различные виды 

разборов. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в 

ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания 

текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 
средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 
инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 
 

8  Сочинение по теме 

«Особая тишина 

музея». 

Урок развития 

речи 

. Определяют 

способы выражения 

основной мысли.  

Устно или 

письменно 

описывают картину. 

Перерабатывают 

сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант- сочинение 

на заданную тему . 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

9  Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Характеризуют 

предложения, 

осложнѐнные 

обращениями, 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями, 

обосновывать 

постановку знаков 

препинания. 

 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания 

текста - 

рассуждения. 

 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

 

10  Изложение с 

продолжением по теме 

«Роль книги в 

современном мире». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 
грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 
Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 
Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 
межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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11  Входной контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 8 классе». 

Урок контроля 

 

Умеют опознавать 

изученные части 

речи, определяют их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в предложении, 

употребляют в речи, 

безошибочно 
пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 
связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 
выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность 

к самооценке 

12  Анализ ошибок 

диктанта. 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своѐ мнение с 

помощью 
аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 
алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 
достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 
принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 
обучению. 

Сложное предложение. Культура речи 9 часов (2р/р + 1к/р) 

13  Понятие о сложном 

предложении.  

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Определять и 

характеризовать 

понятие. 

Определять тип 

предложения по 

количеству 

грамматических 

основ, находить 

грамматические 

основы в 
предложениях. 

 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

14  Сложные и бессоюзные 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

Различать союзное и 

бессоюзное 

предложения; 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

владеть 

монологической и 

диалогической 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 
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материала определять тип 

предложения по 

количеству 

грамматических 

основ, находить 

грамматические 

основы в 

предложениях, 

выполнять 

синтаксический  

разбор сложных 
предложений. 

 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

15  Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Разграничивать 

разделительные и 

выделительные 

знаки препинания, 

классифицировать 
предложения по 

принадлежности к 

знакам препинания 

разделительным и 

выделительным. 

 

 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  
творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 
формы 

сотрудничества.  

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 
выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

16  Устное сообщение по 

теме «Прекрасным 

может быть любой 

уголок природы». 

Урок развития 

речи 

Готовить устное 

сообщение по 

заданной теме. 

 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

17  Интонация сложного 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

Расширять знания 

об особенностях 

интонации 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

владеть 

монологической и 

диалогической 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 
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материала сложного 

предложения. 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

18  Повторение по теме 

«Сложное 

предложение». 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Обобщать 

изученное по теме. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 
основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 
сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 
своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

19  Контрольная работа по 

теме «Сложное 

предложение. 

Пунктуация». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложное 

предложение. 

Пунктуация». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 
логические цепи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 
познавательной 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

Способность 

к самооценке 
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рассуждений задачи. устной форме.. 

20  Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

21  Сочинение по 

репродукции картины 

Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой». 

Урок развития 

речи 

Знакомятся с 

репродукцией 

картины. 

Определяют 

способы выражения 

основной мысли.  

Устно или 

письменно 

описывают картину. 

Перерабатывают 

сочинение и 

записывают 
исправленный 

вариант- сочинение 

на заданную тему . 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 
текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 

сочинению 
ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Сложносочинѐнные предложения 10 часов(2р/р+1к/р)  

22  Понятие о 

сложносочинѐнном 

предложении. 

Смысловые отношения 

в сложносочинѐнных 

предложениях. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Определять и 

характеризовать 

понятие, отличать 

простое 

предложение от 

сложного, 

определять 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 
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структуру 

сложносочинѐнного 

предложения. 

 

 нормами родного 

языка. 

 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

23  Устное сообщение на 

заданную тему. 

Урок развития 

речи 

Готовить устное 

сообщение по 

заданной теме. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 
сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 
иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

24  Сложносочинѐнные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 
выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

 

Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Анализируют 
условия и 

требования 

учебной Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.задачи. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 
процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 
Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности 

25  Сложносочинѐнные 

предложения с 

разделительными 

союзами. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 



 206 

 языка. 

26  Сложносочинѐнные 

предложения с 

противительными 

союзами. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

27  Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочинѐнного 

предложения. 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Различать типы 

сочинительных  

союзов, применять 

пунктуационные 

правила на 

практике, объясняя 

выбор пунктограмм, 

составлять схемы 

предложений. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого 

задания. 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Осознавать 

ценность русского 

языка и богатство 

его структурных 

возможностей для 

выражения разных 

оттенков мысли. 

Развитие интереса 

к языку и чувства 

языка. 

28  Сочинение по 

репродукции картины 

И. Шишкина «На 

севере диком…». 

Урок развития 

речи 

Создавать текст 

сочинения по 

репродукции 

картины. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 
основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 
сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 
своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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29  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинѐнного 

предложения. 

 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинѐнного 

предложения. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

30  Повторение по теме 

«Сложносочинѐнные 

предложения и 

пунктуация». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

изученное. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 
выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 
упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 
для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

31  Контрольный диктант 

по теме «Пунктуация 

сложносочинѐнного 

предложения». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Пунктуация 

сложносочинѐнного 

предложения». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 
Строят 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 
требования 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

Способность 

к самооценке 
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логические цепи 

рассуждений 

познавательной 

задачи. 

письменной и 

устной форме.. 

Сложноподчинѐнные предложения 7 часов (3р/р+1к/р) 
32  Понятие о 

сложноподчинѐнном 

предложении.  

Изучение 

нового 

материала 

Определять и 

характеризовать 

понятие. 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 

33  Отзыв о картине И. 

Тихого «Аисты». 

Урок развития 

речи 

Писать отзыв о 

картине.  

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 
выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 
упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 
для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

34  Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинѐнном 

предложении.  

Роль указательных слов 

в сложноподчинѐнном 

предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать союзы и 

союзные слова, 

выявлять 

указательные слова 

в предложении, 

составлять схемы 

предложений. 

 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей  задачи 
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35  Сочинение по теме «В 

чѐм проявляется 

доброта?» 

Урок развития 

речи 

Создавать текст 

рассуждение. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

36  Проверочная работа по 

теме 
«Сложноподчинѐнные 

предложения». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 
«Сложноподчинѐнн

ые предложения». 

Выбирают 

наиболее 
эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 
отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность 

к самооценке 

37  Анализ ошибок работы. Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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использования. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

38  Сжатое изложение по 

теме «Пушкин-

писатель и Пушкин-

художник». 

Урок развития 

речи 

Писать сжатое 

изложение. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 
основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 
сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 
своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений 27 часов(5р/р+3к/р) 

39  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

определительными.  

 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 
 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 
Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с помощью  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 
членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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компьютерных 

средств. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

40  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

41  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 
сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 
Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 
и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  
42  Сжатое изложение по 

теме «Жан Батист 

Мольер». 

Урок развития 
речи 

Писать сжатое 
изложение. 

Самостоятельно 
создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Анализируют темы 
сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

Умеют (или 
развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

Формирование    
устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

43  Повторение по теме 
«Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Урок 
обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Определять 
понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    
устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

44  Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с 
придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Способность 

к самооценке 
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Строят 

логические цепи 

рассуждений 

требования 

познавательной 

задачи. 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

45  Анализ ошибок работы. Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

46  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Применяют 

методы 
информационног

о поиска, в том 

числе с помощью  

компьютерных 

средств. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 
эффективных 

совместных 

решений 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

47  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, времени и 

места. 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

рассуждений. условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

48  Сложноподчинѐнные 
предложения с 

придаточными цели, 

причины, времени и 

места. 

Комбинирован
ный урок 

Определять 
понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выделяют и 
формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  
49  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными условия, 

уступки и следствия. 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 
познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

50  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными условия, 

уступки и следствия. 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны
х предложений; 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Осуществляют 
поиск и 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 
Планируют общие 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

выделение 

необходимой 

информации. 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с помощью  

компьютерных 

средств. 

Осознанно и 
произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

соответствии с ней 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

51  Сложноподчинѐнные 
предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и 

степени и 

сравнительными 

Изучение 
нового 

материала 

Определять 
понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    
устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

52  Повторение по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 
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форме. совместных 

решений. 
других видов 

деятельности

;  
53  Повторение по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Изучение 
нового 

материала 

Определять 
понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выделяют и 
формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    
устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

54  Контрольный диктант по 

теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложноподчинѐнны
е предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-
следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 
выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

Способность 

к самооценке 

55  Анализ ошибок 
диктанта.  

Урок 
закрепления и 

повторения 

Анализировать 
ошибки. 

Осваивают 
содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

Придерживаются 
морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    
устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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осознают качество 

и уровень усвоения. 

 
56  Сочинение на основе 

картины по теме 

«Родина». 

Урок развития 

речи 

Знакомятся с 

репродукцией 

картины. 

Определяют 

способы выражения 

основной мысли.  

Устно или 

письменно 

описывают картину. 

Перерабатывают 

сочинение и 
записывают 

исправленный 

вариант- сочинение 

на заданную тему . 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 
основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 
сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 
своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

57  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 
познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

58  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 
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придаточными. Знаки 

препинания при них 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

обучению. 

59  Сообщение о 

псевдонимах известных 

людей. Доклад о 

значении толкового 

словаря 

Урок развития 

речи 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны
х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

60  Сжатое изложение по 

теме «Толковый словарь 

С.И. Ожегова». 

Урок развития 

речи 

Писать сжатое 

изложение. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 
решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 

выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 
рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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предметно-

практической или 

иной деятельности 

61  Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

62  Повторение по теме 

«Основные группы 

сложноподчинѐнных 

предложений». 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Определять 

понятие, опознавать 

группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

63  Контрольная работа по 

теме «Основные группы 

сложноподчинѐнных 

предложений». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Основные группы 
сложноподчинѐнных 

предложений». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 
причинно-

следственные 

связи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 
процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 
представлять 

конкретное 

содержание и 

Способность 

к самооценке 
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Строят 

логические цепи 

рассуждений 

требования 

познавательной 

задачи. 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

64  Анализ ошибок работы.  Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

65  Сочинение-рассуждение 

по теме «Подвиг». 

Урок развития 

речи 

Писать Сочинение-

рассуждение 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Определяют 

способы 
выражения 

основной мысли 

текста. 

Анализируют темы 

сочинений. 

Составляют 

предложения по 

рисунку.  Отвечают 

на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают 

заголовок к 

приведѐнному в 
упражнении 

сочинению 

ученика, 

анализируют само 

сочинение. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 
для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Бессоюзное сложное предложение 14 часов (2р/р+1к/р)  

66  Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

Изучение 

нового 

материала 

Определять понятие 

«бессоюзное 

сложное  

предложение»; 

отличать 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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бессоюзное сложное 

предложение от 

союзного. 

 

логические цепи 
рассуждений. 

рассуждений. задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

67  Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 
предложении; 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  

68  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в 
бессоюзных сложных 

предложениях. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 
составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

69  Подробное изложение 

по теме «Что такое 

искусство?» 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 
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доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 
помощи плана. 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 
Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 
выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 
предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

обучению. 

70  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 
 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

71  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 
бессоюзных 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 
Осознанно и 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 
и уровень усвоения. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации. 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост
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сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  

72  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 
применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

73  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Изучение 

нового 

материала 

Различать группы 

бессоюзных 

сложных 

предложений по 

значению; 

составлять схемы 

бессоюзных 

сложных 

предложений; 

применять правило 

постановки запятой 

и точки с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении; 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  
74  Сочинение по картине 

Н. Ромадина «Село 

Хмелѐвка» – рассказ или 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своѐ мнение с 

помощью 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 
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отзыв (на выбор). аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

алгоритмы его 

использования. 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

обучению. 

75  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Изучение 

нового 

материала 

Сформировать 

понятие 

обсинтаксическом и 

пунктуационном 

разборе 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 
процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

76  Повторение по теме 
«Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

Обобщающий 
урок 

Уметь отстаивать 
своѐ мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 
содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 
и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 
морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    
устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

77  Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своѐ мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

78  Контрольная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложение. 

Знаки препинания». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение. Знаки 

препинания 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 
логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 
познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 
письменной и 

устной форме.. 

Способность 

к самооценке 

79  Анализ ошибок работы. Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 
Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 
Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Сложные предложения с различными видами связи 10 часов (2р/р+1к/р) 

80  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

Изучение 

нового 

материала 

 Углубление 

представлений о 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

81  Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи. 

Изучение 

нового 

материала 

Углубление 

представлений о 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

82  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

Изучение 

нового 

материала 

 Углубление 

представлений о 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 
выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

83  Сжатое изложение по 

теме «Власть». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 
признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

Осознанно и 

произвольно 
строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

Выделяют и 

осознают то, что 
уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

Проявляют 

уважительное 
отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Формирование    

устойчивой 
мотивации к 

обучению. 
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в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 
взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

84  Публичная речь. Изучение 

нового 

материала 

Сформировать 

понятие о 

публичной речи 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 
логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 
познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 
ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

85  Публичное 

выступление по теме 

«Взрослые и мы». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 
по тексту при 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 
жанров. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 
планы. Умеют 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 
ориентировки 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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помощи плана. Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

86  Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своѐ мнение с 

помощью 

аргументов, 

развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 
усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 
речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

87  Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 
связи». 

Обобщающий 

урок 

Уметь отстаивать 

своѐ мнение с 

помощью 

аргументов, 
развивать навыки 

написания текста 

рассуждения 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 
использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 
результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 
и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

88  Проверочный диктант 

по теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Урок контроля Контроль основных 

УУД по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

Способность 

к самооценке 
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следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.. 

89  Анализ ошибок 

диктанта. 

Урок 

закрепления и 

повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 

изученного и 

алгоритмы его 

использования. 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Придерживаются 

морально–этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  13 часов (3р/р+1к/р) 

90  Повторение. Фонетика 

и графика.  

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 
доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 
высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 
взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 
еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 
партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 
обучению. 

91  Повторение. 

Лексикология и 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

Осуществляют 

поиск и 

Выделяют и 

осознают то, что 

Умеют (или 

развивают 
Стремление к 

речевому 
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фразеология. пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 
форме. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  

92  Повторение. 
Морфемика и 

словообразование. 

Комбинирован
ный урок. 

Повторение и 
закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Осуществляют 
поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 
признаки. 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Умеют (или 
развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  

93  Повторение. 

Морфология. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 
словами в 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 
знания. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 
и уровень усвоения. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 
информацию. 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост
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словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 
признаки. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  

94  Повторение. 

Синтаксис. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 
словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Умеют выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними. Выделяют 
объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей. 
Выполняют 
операции со 
знаками и 
символами. 
Структурируют 
знания.   
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи. 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 
Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения. 
Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 
Оценивают  
достигнутый  
результат. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Проявляют 
готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции 
Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

95  Повторение. 

Синтаксис. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

Умеют выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними. Выделяют 
объекты и 
процессы с точки 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней. 
Выделяют и 
осознают то, что 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Проявляют 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 
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словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

зрения целого и 
частей. 
Выполняют 
операции со 
знаками и 
символами. 
Структурируют 
знания.   
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи. 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 

уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения. 
Вносят коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 
Оценивают  
достигнутый  
результат. 

готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции 
Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнерам, 
внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие. 

96  Сжатое выборочное 

изложение по теме 

«Выбор пути». 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 
отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 
текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 
дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

97  Отзыв-рецензия на 

фильм. 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 
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доказывать 

принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 
помощи плана. 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 
Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 
выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 
предметно–

практической или 

иной деятельности. 

 

 

обучению. 

98  Повторение. 

Орфография и 

пунктуация. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного по 

темам, отработка 

умений определять 

связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении, 

закрепление 

навыков постановки 

знаков препинание. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализируют 
объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Стремление к 

речевому 

совершенство

ванию;  

осознание 

необходимост

и владения 

русским 

языком для 

учебной и 

других видов 

деятельности

;  

99  Сочинение на 

свободную тему. 

Урок развития 

речи 

Знают определение 

текста, его 

признаки, умеют 
доказывать 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 
высказывания в 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 
еще подлежит 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 
партнерам, 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 
обучению. 
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принадлежность к 

тексту, употреблять 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений 

в тексте, подбирать 

заглавие, 

отражающее тему 

.Пишут изложение 

по тексту при 

помощи плана. 

устной и 

письменной 

форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 
основную и 

второстепенную 

информацию. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. Умеют 

выбирать 
смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–
практической или 

иной деятельности. 

 

 

100  Итоговая работа за 

курс 9 класса. 

Урок контроля 

 

Умеют опознавать 

изученные части 

речи, определяют их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль в предложении, 

употребляют в речи, 

безошибочно 

пишут, соблюдая 

нормы 

литературного 

языка 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Понимают 
возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Способность 

к самооценке 

101  Анализ ошибок 

итоговой работы. 

Урок 

закрепления и 
повторения 

Анализировать 

ошибки. 

Осваивают 

содержание 
изученного и 

Осознают качество 

и уровень усвоения. 
Оценивают 

Придерживаются 

морально–этических 
и психологических 

Формирование    

устойчивой 
мотивации к 
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алгоритмы его 

использования. 

достигнутый 

результат. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения. 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

обучению. 

102  Итоги курса русского 

языка в 9 классе. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Уметь делать 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений                 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 
процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно–

практической или 

иной деятельности. 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 


