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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования  составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  по русскому языку, утверждённого  приказом 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными  приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года 

№1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577; Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской 

программы  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой.  

В образовательном процессе используется предметная линия учебников:  «Русский язык».6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова; науч. ред. Н.М. Шанский.-М.: Просвещение, 2016. 

«Русский язык». 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова; науч. ред. Н.М. 

Шанский.-М.: Просвещение, 2016. 

«Русский язык».8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова; науч. ред. Н.М. 

Шанский.-М.: Просвещение, 2016 г. 

« Русский язык».9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова; науч. ред. Н.М. 

Шанский.-М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого 

необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

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

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика курса 

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, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

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 коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, 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; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной куль туры, 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. В программе реализован 

коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Место учебного предмета в учебном процессе 



Федеральный образовательный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования. На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов в 

неделю, 170 часов за учебный год (34 учебные недели). 

Содержание курса 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога.  

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 



1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы.  

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики.  Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.  Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 



практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных 

задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, 

слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике Правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 



2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

 
Тема   урока 

Количе

ство 

часов 

Оборудование Знания, умения, навыки 
Домашнее 

задание 

1. Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 Учебник. Знать: содержание и структуру учебного пособия, 

основные средства художественной изобразительности; 

уметь находить их в тексте. Различать понятия развитый 

и развитой; что язык является важнейшим средством 

человеческого общения. 

Уметь: составлять план лекции учителя. 

Упражнение № 

2 (уст.),  

упражнение № 

3 (письменно);  

словарь. 

2. Фонетика, орфоэпия, 

графика. Фонетический 

разбор слова. Орфография. 

1 Учебник, задания 

на карточках, 

орфографический 

словарь. 

Знать:  основные орфограммы, изученные в 5 классе, 

понятие нормы русского языка; предмет изучения 

фонетики, орфоэпии. 

Уметь: применять алгоритмы выбора верного написания; 

работать с таблицами и схемами; производить 

фонетический разбор слова. 

§ 1, словарь,  

упражнения № 

5, 8. 

3. Морфемы в слове. 

Морфемный разбор слова. 

1 Учебник, задания 

на карточках. 

Знать: основные понятия темы. Уметь: производить 

морфемный разбор слова; определять основную мысль 

текста, давать развернутые ответы на вопросы. 

§ 2, словарь,  

упражнение № 

13. 

4. Орфограммы в приставках 

и корнях слов. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать: основные понятия темы. Уметь    производить 

морфемный разбор слова; классифицировать орфограммы 

и применять алгоритмы выбора верного написания. 

§ 2.  

Упражнение № 

16, словарь. 



5. Части речи. 

Морфологический разбор 

слова. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать: основные понятия темы. 

 Уметь: производить морфемный разбор слова; 

определять принадлежность слов к различным частям 

речи по морфологическим признакам. 

§ 3, к.в. с.9,  

упражнение № 

20. 

6. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать: условия выбора орфограммы. 

 Уметь: выбирать орфограмму в зависимости от 

склонения и спряжения слова; определять тип и стиль 

речи, находить изобразительно-выразительные средства 

§ 4, к. в. с. 11,  

упражнение № 

23. 

7. Развитие речи. Сочинение 

на тему «Памятный день 

летних каникул» (упр. 25). 

1 Учебник. Уметь: определять тип и стиль сочинения. 

Знать: об особенностях и стилевом своеобразии 

разговорной речи(рассказа); владеть навыками анализа 

композиционно-жанровых особенностях рассказа 

Дописать 

сочинение. 

8. Словосочетание. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать: как называются члены словосочетания. 

Уметь: отличать словосочетание от слова и предложения; 

самостоятельно составлять словосочетания по указанным 

схемам. 

§ 5, к.в. с.12, 

упражнения  

№№ 27, 16. 

 

9. Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и 

внутри простого 

предложения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать:  виды пунктуации в простых предложениях; 

термины пунктограмма, грамматическая основа. 

Уметь: характеризовать предложение по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске, 

пунктуационно верно оформлять на письме. 

§ 6, к. в. с.13; 

словарь,  

упражнение № 

33. 

10. Сложное предложение. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что общего и чем различаются простые и 

сложные предложения, способы связи простых 

предложений в составе сложного. 

Уметь: выделять грамматические основы; различать 

простое предложение с однородными членами, 

соединенными союзом и, и сложное предложение, части 

которого соединены также союзом и; пунктуационно 

верно оформлять на письме изученные конструкции 

предложений 

§ 7, к. в. с. 15;  

упражнение № 

36. 

11. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения. 

1 Учебник, работа с 

карточками. 

Знать, что общего и чем различаются простые и 

сложные предложения, способы связи простых 

предложений в составе сложного. 

§8, учить план 

синтаксическог

о разбора;  

упражнение № 

39. 

12. Прямая речь. Диалог. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в предложениях 

с прямой речью. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  постановку знаков препинания при прямой речи и 

диалоге; глаголы, вводящие прямую речь. 

Уметь определять границы прямой речи и слов автора; 

строить предложения с прямой речью по указанным 

схемам; превращать предложения с прямой речью в 

§ 9, к. в. с. 17,  

упражнение № 

41. 



диалог и наоборот, ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и диалогах. 

13. Развитие речи.  Текст.  1 Учебник. Знать    определение текста; смысловые типы текстов. 

Уметь  составлять текст из указанных предложений.   

§ 10, правило;  

упражнение № 

49. 

14. Развитие речи. Стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

1 

 

Учебник. Знать   понятие официально-деловой стиль; стилевые 

черты, сферу употребления. 

Уметь  определять особенности данного стиля; отличать 

официально-деловой стиль от других стилей речи; 

составлять и оформлять деловые бумаги. 

§ 11, 

определение с. 

21;  

упражнение № 

51. 

15. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

на тему «Повторение 

изученного в v классе». 

1 Текст диктанта. Владеть орфографическими и пунктуационными 

навыками на уровне образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности. 

Повторить 

словарные 

слова. 

16. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

диктантом. 

Знать   орфограммы и пунктограммы в рамках 

изученных тем. 

Уметь анализировать контрольную работу, 

классифицировать ошибки и выполнять работу над 

ошибками. 

Упражнение № 

48, повторить 

словарь. 

17. Повторение изученного по 

лексике в 5 классе. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные лексические понятия,   лексического и 

грамматического значения слова.   

Уметь определять значение многозначного слова, 

отличать омонимы от многозначных слов; уметь 

составить словарную статью, сравнивать статьи  в 

толковом словаре. 

§12, 

определение; 

правило; 

словарь;  

упражнение № 

57. 

18. Лексикография. Словари.  1 

 

Учебник,  задания 

на карточках, 

словари. 

Знать, что изучает лексикография.   

Уметь пользоваться словарями. 

Упражнение № 

58, повторить 

словарь. 

19. Развитие речи.  Сочинение 

по картине А.М.Герасимова 

«После дождя». 

1 

 

Репродукция 

картины 

А.М.Герасимова 

«После дождя». 

Знать  композиционно-жанровое  своеобразие и 

особенности текста-описания(сочинения-описания). 

Уметь   определять тему, основную мысль текста, 

создавать текст на заданную тему, используя различные 

лексические средства связи, в частности описательные 

обороты к ключевым словам в тексте. 

Дописать 

сочинение; 

словарь. 

20. Общеупотребительные 

слова. 

1 Учебник,  задания 

на карточках, 

Знать, что  такое общеупотребительные слова.  

Уметь  находить общеупотребительные и 

§14,определени

е; словарь; 



толковый словарь. необщеупотребительные слова, объяснять их значение и 

уместность употребления. 

упражнение № 

65. 

21. Профессионализмы.  1 Учебник,  задания 

на карточках, 

толковый словарь. 

Знать определение профессиональных слов, их сферу 

употребления.      

Уметь находить профессиональные    слова     в тексте,   

в  «Толковом  словаре», составлять с ними 

распространенные предложения. 

§ 15, правило; 

словарь; 

упражнение № 

69. 

22. Диалектизмы.  1 Учебник,  задания 

на карточках, 

толковый словарь. 

Знать  понятия диалект, диалектная речь; знать, что 

диалектизмы часто употребляются в текстах 

художественной литературы.      

Уметь   находить  диалектизмы  в тексте,   в  «Толковом  

словаре», составлять с ними   предложения. 

§ 16, правило;  

упражнение № 

75 (2-3 

предложениям

и ответить на 

вопрос, что 

заинтересовало 

В.И.Даля в 

речи ямщика). 

23. Развитие речи.  Сжатое 

изложение по тексту  

М.Булатова и 

В.Порудоминского (упр.75). 

1 Тетрадь. Уметь составлять план, определять тип и стиль теста, 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать собственный текст, сжато его излагать. 

Повторить 

словарные 

слова. 

24. Развитие речи.  Сжатое 

изложение по тексту  

М.Булатова и 

В.Порудоминского (упр.75). 

1 Тетрадь. Уметь составлять план, определять тип и стиль теста, 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать собственный текст, сжато его излагать. 

 

25. Жаргонизмы и 

эмоционально окрашенные 

слова. 

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках, 

толковый словарь. 

Знать  причины возникновения и устаревания 

жаргонизмов; определение   жаргонизмов,   сферу их  

употребления.  

Уметь  находить жаргонизмы и эмоционально 

окрашенные слова  в текстах, определять их роль и 

значение 

§§ 17 - 18; 

определения;  

упражнение №  

83 (устно);  

упражнение № 

81(письменно). 

26. Устаревшие слова. 1 

 

Учебник,  задания 

на карточках, 

толковый словарь. 

Знать понятия историзмы, архаизмы; отличие 

историзмов от архаизмов. 

Уметь  пользоваться  словарем    устаревших слов  ,  пра-

вильно использовать их в речи, понимать значение и 

роль в текстах. 

§ 19, правило;  

упражнение № 

86. 

27. Неологизмы.  1 

 

Учебник,  задания 

на карточках, 

толковый словарь. 

Знать понятие неологизмы; пути пополнения словарного 

состава русского языка. 

Уметь     находить неологизмы в текстах упражнений; 

объяснять ЛЗ слов. 

§ 20, правило; 

словарь;  

упражнение № 

89. 

28. Исконно русские и 1 Учебник,  задания Знать  определение  заимствованных и исконно русских § 21, правило;  



заимствованные слова.  на карточках, 

словарь 

иностранных слов. 

слов; основные причины заимствования новых слов, 

способы заимствования, признаки и источники 

заимствования.  

Уметь оценивать речь с точки зрения целесообразности   

и   уместности. 

словарь;  

упражнение № 

95 (диктант),  

№ 96. 

29. Фразеологизмы, источники 

фразеологизмов.  

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках, 

словарь 

фразеологизмов. 

Знать определение  фразеологизма. Знать, что 

фразеологизм может быть синонимом слова.  Уметь  

находить фразеологизмы в «Толковом словаре», «Словаре 

фразеологизмов»; заменять слова синонимичными им 

фразеологизмами; использовать фразеологизмы в речи. 

§§ 22, 23  

определение; 

правило;   

упражнение № 

101, 102. 

30. Повторение и обобщение 

изученного в разделе 

«Лексика». 

1 Учебник, задания 

на карточках. 

Знать  основные лексические понятия; уметь пользоваться 

словарями. 

К.в. с. 50,   

упражнение № 

107. 

31. Тест по теме «Лексика». 1 Тест. Знать  основные лексические понятия, владеть навыками 

самоконтроля и самостоятельной работы 

Упражнение № 

106, 

подготовиться 

к 

контрольному 

диктанту. 

32. Контрольный диктант по 

теме «Лексика». 

1 Текст диктанта. Владеть орфографическими и пунктуационными 

навыками образовательных стандартов.  

Уметь  сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности. 

Упражнение № 

107. 

33. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

контрольным 

диктантом. 

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем.  

Уметь анализировать контрольную работу, 

классифицировать ошибки и выполнять работу над 

ошибками. 

Повторить §§ 

1-12. 

34. Словообразование и 

орфография. Повторение 

изученного в 5 классе. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятие морфема, способы словоизменения, 

неизменяемость служебных частей речи и наречий; 

различать нулевое окончание; знать о ЛЗ корня и 

закрепленности его в корне; иметь представление о 

корневой омонимии, паронимах (без определения) 

§ 24, правило; 

словарь;   

упражнение № 

114. 

 

35. Словообразование и 

орфография. Повторение 

изученного в 5 классе. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятие морфема, способы словоизменения, 

неизменяемость служебных частей речи и наречий; 

различать нулевое окончание; знать о ЛЗ корня и 

закрепленности его в корне; иметь представление о 

корневой омонимии, паронимах (без определения) 

§ 24, правило; 

словарь;   

упражнение № 

119. 

36. Развитие речи.  Описание 

интерьера. 

1 

 

Тетрадь. Знать понятие интерьер; знать об описании как 

смысловом типе текста; структуру описания помещения. 

§ 25, словарь;   

упражнение № 



Уметь описывать и различать описание  в 

художественном и официально-деловом стилях; 

самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать собственный текст.   

122. 

37. Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные способы образования слов в русском 

языке. Уметь производить словообразовательный разбор 

слова. Уметь       пользоваться       словообразовательными   

словарями, группировать слова с одинаковой структурой, 

определять способ и средства словообразования. 

§ 26, 

прочитать;   

упражнение 

№126. 

 

38. Основные способы 

образования слов в русском 

языке. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные способы образования слов в русском 

языке. Уметь производить словообразовательный разбор 

слова. Уметь       пользоваться       словообразовательными   

словарями, группировать слова с одинаковой структурой, 

определять способ и средства словообразования 

§ 26, 

повторить;   

упражнение № 

129. 

39. Этимология слов. 1 Учебник,  задания 

на карточках, 

этимологический 

словарь. 

Знать  какие сведения сообщаются в словарной статье 

этимологического словаря. 

Уметь пользоваться   этимологическим словарем, 

подготовить устное выступление на предложенные темы 

§ 27,   

упражнение № 

131. 

40. Развитие речи.   

Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный 

план. 

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  об описании как смысловом типе текста; понятия 

простой и сложный план, отличия планов. Уметь  

составлять сложный план, самостоятельно редактировать и 

творчески перерабатывать собственный текст, используя 

составленный план. 

§ 28, словарь;   

упражнение № 

136 

(сочинение-

описание «Моя 

комната»). 

41. Буквы о- а в корнях -кос- - -

кас-. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора букв О-А в   корнях   КОС-КАС,   

отличать корни с проверяемыми гласными от корней с 

чередованием, уметь безошибочно писать. 

§ 29, правило;   

упражнение № 

139. 

42. Буквы о- а в корнях -гор- - -

гар-. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора букв О-А в   корнях   ГОР-ГАР,   

ЗОР-ЗАР, отличать корни с проверяемыми гласными от 

корней с чередованием, уметь безошибочно писать 

§ 30, правило;  

упражнение № 

150. 

43. Буквы ы – и после 

приставок. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора букв И и Ы после приставок на 

согласные. 

Уметь  применять   правило   на практике. 

 

§ 31, правило;   

упражнение № 

153. 

44. Гласные в приставках пре- и 

при-. 

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать о зависимости написания гласных в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- от лексического значения. 

Уметь   правильно   определять значение приставок и в 

зависимости   от   значения   выбирать приставку. 

§ 32,правило;   

упражнение № 

155.  

 

45. Гласные в приставках пре- и 

при-. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать о зависимости написания гласных в приставках 

ПРЕ- и ПРИ- от лексического значения. Уметь   

§ 32,правило;   

упражнение № 



правильно   определять значение приставок и в зависи-

мости   от   значения   выбирать приставку. 

156. 

46. Трудные случаи написания 

приставок  пре- и при-. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что выбор приставок зависит от ЛЗ приставки.  

Уметь различать приставки пре- и при- в соответствии с 

ЛЗ; в трудных случаях обращаться к словарям. 

§ 32,правило; 

словарь;  

выучить 

трудные слова 

в рамочках;   

упражнение № 

165. 

 

47. Соединительные о и е в 

сложных словах. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать об образовании сложных слов от основ исходных 

слов с помощью соединительных гласных О и Е.  

Уметь правильно выбирать соединительную гласную О и 

Е в сложных словах. 

§ 33, правило;   

упражнение № 

168, 169. 

48. Сложносокращённые слова. 1 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятие аббревиатуры, уметь их читать,  

определять род сложносокращенных     слов,     виды 

сложносокращенных   слов   по способу их образования. 

Уметь определять лексическое значение 

сложносокращенных слов; употреблять их с именами 

прилагательными,  глаголами  прошедшего времени. 

§ 34, правило; 

словарь;   

упражнение № 

175, 176. 

49. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать планы разбора, различия словообразовательного   

разбора   и   разбора слова по составу. Уметь  про-

изводить     словообразовательный разбор и разбор слова 

по составу. 

§ 35,   

упражнение № 

182. 

50. 2 четверть. 

Повторение и обобщение 

изученного в разделе 

«Словообразование и 

орфография». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные понятия  раздела. 

Уметь пользоваться словарями, выполнять морфемный  

словообразовательный  разбор слов. 

§ 24-35 

повторить; к.в. 

с.76.  

51. Повторение и обобщение 

изученного в разделе 

«Словообразование и 

орфография».  

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные понятия  раздела.  

Уметь пользоваться словарями, выполнять морфемный  

словообразовательный  разбор слов. 

Упражнение № 

191. 

52. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме «Словообразование 

и орфография».  

1 Текст диктанта. Уметь определять тему, основную  мысль,   тип,   стиль  

речи, выполнять задания по грамматике на основе 

исходного текста. 

Упражнение № 

187. 

53. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

контрольным 

диктантом. 

Обобщение и систематизация ЗУН.  

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем.  

Уметь анализировать контрольную работу, 

Закончить 

работу над 

ошибками. 



классифицировать ошибки и выполнять работу над 

ошибками. 

54. Развитие  речи.  Сочинение 

по картине Т.Н.Яблонской 

«Утро». 

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   особенности   написания сочинения по картине.  

Уметь    писать    сочинение    -описание    пейзажа,    

создавать текст в соответствии с заданным типом речи, 

использовать цепную и параллельную связь, синонимы и 

однокоренные слова как средства выразительности. 

Дописать 

сочинение. 

55. Повторение изученного в V 

классе по теме «Имя 

существительное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  морфологические   признаки ИС; его роль в 

предложении; род, число, падеж, типы склонения 

существительных. Уметь  дифференцировать понятие 

«живое-мертвое» и грамматическую категорию 

одушевленности-неодушевленности; ставить большую 

букву и кавычки в написании ИС, писать почтовый адрес. 

§ 36, правило;   

упражнение № 

197. 

 

 

56. Повторение изученного в V 

классе по теме «Имя 

существительное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  морфологические   признаки ИС; его роль в 

предложении; род, число, падеж, типы склонения 

существительных. Уметь  дифференцировать понятие 

«живое-мертвое» и грамматическую категорию 

одушевленности-неодушевленности; ставить большую 

букву и кавычки в написании ИС, писать почтовый адрес. 

§ 36, правило;   

упражнение № 

200. 

57. Повторение. Склонение 

имён существительных. 

Падежные окончания 

существительных на -ия, -

ий, -ие. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   правильное определение падежа; склонение сущ. 

На -ия, -ие, -ий.  

Уметь  ставить падежный вопрос к существительному; 

правильно употреблять предлоги с падежами. 

§ 36, правило; 

словарь;   

упражнение № 

201 

(письменно), 

204 (устно). 

58. Разносклоняемые 

существительные. Буква е в 

суффиксе существительных 

на –мя. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что существительные на -МЯ  и  слово  ПУТЬ  

находятся вне склонений;  правило склонения   

существительных   на   -МЯ.  

Уметь правильно образовывать формы косвенных паде-

жей существительных на -МЯ, определять род, тип 

склонений существительных,      обосновывать выбор 

гласной в окончаниях. 

§ 37-38; 

правило с. 84, 

определения; 

словарь;  

упражнение № 

213. 

 

59. Разносклоняемые 

существительные. Буква е в 

суффиксе существительных 

на -мя. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что существительные на -МЯ  и  слово  ПУТЬ  

находятся вне склонений;  правило склонения   

существительных   на   -МЯ.  

Уметь правильно образовывать формы косвенных паде-

жей существительных на -МЯ, определять род, тип 

склонений существительных,      обосновывать выбор 

гласной в окончаниях. 

§ 37-38; 

правило с.84, 

определения; 

словарь;  

упражнение № 

214. 



60.  Несклоняемые имена 

существительные.  Род 

несклоняемых имён 

существительных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать,   что   большинство   несклоняемых 

существительных -заимствованные слова, их невозможно 

разобрать по составу. Уметь правильно употреблять  

несклоняемые  существительные в косвенных падежах. 

§ 39;  

упражнение № 

222. 

61. Несклоняемые имена 

существительные.  Род 

несклоняемых имён 

существительных. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать,   что   большинство   несклоняемых 

существительных -заимствованные слова, их невозможно 

разобрать по составу. Уметь правильно употреблять  

несклоняемые  существительные в косвенных падежах. 

§ 40,  

упражнение № 

225. 

62. Несклоняемые имена 

существительные.  Род 

несклоняемых имён 

существительных. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать,   что   большинство   несклоняемых 

существительных -заимствованные слова, их невозможно 

разобрать по составу. Уметь правильно употреблять  

несклоняемые  существительные в косвенных падежах. 

§ 39, 40 

повторить;  

упражнение № 

228. 

63. Имена существительные 

общего рода. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   об   именах   существительных   общего   рода.   

Уметь опознавать  их,   согласовывать подлежащее   -   

существительное общего рода и сказуемое, употреблять в 

речи. 

§ 41; словарь;  

упражнение № 

233. 

64. Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать морфологические признаки имени 

существительного, порядок морфологического разбора. 

Уметь определять морфологические признаки имени 

существительного;   производить   его морфологический  

разбор,  употреблять в речи. 

§ 42, план 

морфологическ

ого разбора;  

упражнение № 

235. 

65. Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по личным 

наблюдениям «Первый раз в 

музее» (упр. 236). 

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  о временном единстве в повествовании 

Уметь подбирать и систематизировать материал, 

грамотно излагать свои мысли на заданную тему. 

Дописать 

сочинение. 

66. Не с существительными. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора слитного или раздельного 

написания НЕ с существительными.  

Уметь    различать    приставку, частицу, часть корня НЕ. 

§43, правило;  

упражнение № 

239. 

67. Не с существительными. 

Закрепление темы.  

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора слитного или раздельного 

написания НЕ с существительными.  

Уметь    различать    приставку, частицу, часть корня НЕ. 

§ 43, правило 

повторить; 

словарь;   

упражнение № 

243. 



68. Буквы ч и щ в суффиксе -

чик и -щик. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать способ действия при выборе   написания   в   

существительных суффиксов -ЧИК- и -ЩИК-.   

Уметь   применять   этот способ действия для правиль-

ного   написания   суффиксов   -ЧИК и -ЩИК-; отличать 

слова с суффиксом   -ЧИК-,   -ЩИК-   от сходных с 

суффиксом -ИК-. 

§ 44, правило, 

словарь;  

упражнение № 

248.  

 

 

69. Буквы ч и щ в суффиксе -

чик и -щик. Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать способ действия при выборе   написания   в   

существительных суффиксов -ЧИК- и -ЩИК-.    

Уметь   применять   этот способ действия для правиль-

ного   написания   суффиксов   -ЧИК и -ЩИК-; отличать 

слова с суффиксом   -ЧИК-,   -ЩИК-   от сходных с 

суффиксом -ИК-. 

§ 44, правило, 

словарь;  

упражнение № 

250. 

 

70. Гласные в суффиксах -ек и -

ик имён существительных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать способ действия при выборе написания в 

существительных суффиксов -ЕК-, -ИК-; условия выбора. 

Уметь применять этот способ действия на практике, 

опознавать значение и сферу употребления слов с умень-

шительно-ласкательными суффиксами. 

§ 45, правило;   

упражнение № 

252. 

71. Гласные о - е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора букв О-Е после шипящих в 

суффиксах существительных.  

Уметь выбирать буквы Е-О после шипящих в суффиксах 

-ОК-, -ЕК-, -ОНОК- и др. Уметь выбирать буквы Е-0 по-

сле шипящих в суффиксах -ОК-, -ЕК-, -ОНОК- и др. 

§ 46, правило;  

упражнение № 

256. 

72. Повторение по теме  «Имя 

существительное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные орфограммы, изученные в разделе «Имя 

существительное» . 

 Уметь    использовать основные приемы 

информационной преработки устного и письменного 

текста; владеть навыками самостоятельной работы. 

К.в. с.108;  

упражнение № 

263. 

 

 

73. Повторение по теме  «Имя 

существительное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные орфограммы, изученные в разделе «Имя 

существительное». 

Уметь    использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного 

текста; владеть навыками самостоятельной работы. 

К.в. с.108;  

словарь;   

упражнение № 

268. 

74. Тест по теме «Имя 

существительное». 

1  

 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать правила написания основных орфограмм.  

Уметь использовать полученные знания по теме; владеть 

навыками самостоятельной работы и самоконтроля. 

Подготовиться 

к 

контрольному 

диктанту; §§36-

46;  

упражнение № 

266. 

75. Контрольный диктант по 1 Текст диктанта. Уметь  воспринимать текст  на слух, безошибочно его Упражнение № 



теме «Имя 

существительное». 

воспроизводить,  выполнять дополнительные задания, 

связанные со значением    существительного, 

морфологическими признаками, синтаксической ролью в 

предложении. 

267. 

76. Анализ контрольного 

диктанта. Работа  над 

ошибками. 

1 Тетради с 

контрольным 

диктантом. 

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем. 

Уметь анализировать контрольную работу, 

классифицировать ошибки и выполнять работу над 

ошибками. 

Упражнение № 

268. 

77. Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные морфологические признак 

прилагательного, его синтаксическую роль в 

предложении. 

Уметь находить прилагательные в тексте, устанавливать 

их связь с с существительным, определять род, число, 

падеж; различать твердый и мягкий типы основы, ставить 

вопрос от существительного к прилагательному, чтобы 

правильно написать безударное падежное окончание ИП. 

§47, правило; 

словарь;  

упражнение № 

272.  

 

 

78. Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

прилагательное». 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать написание падежных окончаний прилагательных; 

морфемный состав прилагательных; правило выбора 

буквы после шипящей в окончаниях ИП; переход из 

одной части в другую(рабочий, столовая). 

§47, правило; 

словарь;  

упражнение № 

275. 

79. Развитие речи.  Описание 

природы. 

1  

 

 

 

Учебник. Знать структуру описания как тип речи; понятие 

пейзажная зарисовка. 

Уметь составлять  текст- описание пейзажа    в   

художественном стиле, употреблять средства 

выразительности языка. 

§48, словарь;  

упражнение № 

280. 

80. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать общий признак образования степеней сравнения. §49, 

определения 

с.111, словарь;  

упражнение № 

285. 

 

  

81. Степени сравнения 

прилагательных. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать общий признак образования степеней сравнения. §49,определени

я с.111, 

словарь;  

упражнение № 

287. 

82. Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

 

Знать о делении прилагательных на три разряда, уметь 

определять     разряды     прилагательных, их смысловые 

и грамматические отличия.  

§50, 

определение; 

словарь;  



прилагательные. Уметь различать прилагательные разных разрядов, 

правильно их писать и употреблять в речи. 

упражнение № 

292. 

83. Относительные  

прилагательные. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать существенные и второстепенные признаки 

относительных прилагательных, их значение, 

прилагательные, ставшие собственными 

наименованиями; правило написания большой буквы в 

наименованиях. 

§51, 

определение; 

словарь;  

упражнение № 

294. 

84. Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом -ий. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать существенные и второстепенные признаки 

притяжательных ИП, их значений, способ образования, 

правило написания ь перед окончанием прилагательных 

на –ий 

Уметь  заменять словосочетание «сущ+сущ» на 

словосочетание «сущ+притяжательное прилаг.». 

§52, 

определения 

упражнение; № 

300. 

85. Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами -ин(-ын), -ов (-

ев). 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать особенности притяжательных ИП с суффиксами –

ин(-ын), -ов(-ев)., этимологию русских фамилий; 

диалектные слова, ставшей основой фамилий, 

морфемный состав данных ИП. 

§52,  

упражнение № 

299. 

86. Морфологический разбор  

прилагательного. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать    морфологические   признаки   имени   

прилагательного, уметь различать постоянные и 

непостоянные      морфологические признаки, определять 

синтаксическую роль в предложении и тексте. 

§53, порядок 

разбора; 

упражнение № 

304. 

87. Не с прилагательными. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора написания   НЕ   с   именами   

прилагательными.     

Уметь    применять правило написания НЕ с именами 

прилагательными. 

§54, правило;  

упражнение № 

308.  

 

88. Не с прилагательными. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора написания   НЕ   с   именами   

прилагательными.     

Уметь    применять правило написания НЕ с именами 

прилагательными. 

§54, правило;  

упражнение № 

312. 

 

89. Буквы о и е после шипящих 

и ц в суффиксах 

прилагательных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора О и Е в суффиксах        

прилагательных после шипящих и Ц.  

Уметь   сопоставлять   правила правописания букв О и Е 

в корне, суффиксе, окончании имен существительных,         

прилагательных,   опознавать,   в  какой части  слова  

находится  орфограмма. 

§55, правило;  

упражнение № 

315. 

90. Развитие речи. Сочинение-

описание по картине 

Н.П.Крымова «Зимний 

вечер»  (№315). 

1 

 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать структуру списания как типа речи, понятие 

пейзажная зарисовка в художественном стиле. 

Уметь составлять текст-описание пейзажа по картине, 

использовать художественно -изобразительные средства, 

самостоятельно редактировать и творчески 

Упражнение № 

317. 



перерабатывать собственный текст. 

91. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

Образование 

прилагательных  с помощью 

суффиксов -н-,-онн-, -енн-. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора одной и двух Н в суффиксах 

прилагательных,    понимать    значения прилагательных с 

суффиксами -ОНН-, -ЕНН-.  

Уметь  производить морфологический анализ слова. 

Понимать оттенки значения слов типа масленый и 

масляной, ветреный и ветряной. 

§56, правило, 

словарь;  

упражнение № 

319.   

 

 

92. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

Образование 

прилагательных  с помощью 

суффиксов -н-,-онн-, -енн-. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать условия выбора одной и двух Н в суффиксах 

прилагательных,    понимать    значения прилагательных с 

суффиксами -ОНН-, -ЕНН-.  

Уметь  производить морфологический анализ слова. 

Понимать оттенки значения слов типа масленый и 

масляной, ветреный и ветряной 

§56, правило, 

словарь;  

упражнение № 

323. 

93. 3 четверть 

Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное». 

1 Текст диктанта. Обобщение и систематизация ЗУН по теме «Имя 

прилагательное». 

Упражнение № 

324. 

94. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

контрольным 

диктантом. 

Обобщение и систематизация ЗУН по теме «Имя 

прилагательное». 

Упражнение № 

325. 

95. Образование 

прилагательных с помощью 

суффиксов  -ин-, -ан-, -ян-. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать смысловое значение суффиксов –ин-, -ан-, -ян-., 

слова с «ложными суффиксами»6 юный, свиной, единый, 

зеленый, пряный,; –н- и –нн- в краткой форме ИП. 

§56,  

упражнение № 

325; словарь. 

96. Образование 

прилагательных с помощью 

суффиксов  -ин-, -ан-, -ян-. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать смысловое значение суффиксов –ин-, -ан-, -ян-., 

слова с «ложными суффиксами»6 юный, свиной, единый, 

зеленый, пряный,; –н- и –нн- в краткой форме ИП. 

§56,  

упражнение № 

326; словарь 

97. Различение на письме 

суффиксов прилагательных 

-к- и -ск-. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать способ образования качественных        

прилагательных при помощи -К-, относительных 

прилагательных    при    помощи суффикса   -СК-    

Уметь  различать на письме суффиксы -К- и -СК-, 

понимать закономерности образования    прилагательных, 

фонетические   процессы,   происходящие   в   

прилагательном на стыке корня и суффикса. 

§57, правило; 

словарь;  

упражнение № 

328.  

 

§57, правило; 

словарь;  

упражнение № 

329. 

98. Дефисное и слитное 

написание прилагательных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   способы образования сложных ИП, условия    

употребления дефиса   в   сложных   прилагательных,  

различение слитного и раздельного написания слов.  

Уметь правильно писать сложные прилагательные, 

сопоставлять     способы     образования сложных    

§58, правило; 

словарь;  

упражнение № 

332.  

 



прилагательных    со способами  образования  сложных 

существительных. 

§58, правило; 

словарь;  

упражнение № 

335. 

 

§58, правило; 

словарь;  

упражнение № 

336. 

99. Повторение по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  основной блок орфограмм ИП, морфологический 

и морфемный разбор ИП; аналогичные орфограммы темы 

«Существительное». 

 

с. 140;  

упражнение № 

339. 

100. Развитие речи. Сочинение-

описание «Произведения 

народного декоративного 

творчества» 

(№343, 344). 

1 

  

 

Учебник. Знать структуру описания предмета (произведения 

народного творчества.  

Уметь раскрывать тему и основную мысль; 

самостоятельно редактировать и перерабатывать 

собственный текст). 

Дописать 

сочинение. 

101. Анализ сочинения. Работа 

над ошибками. 

Тестирование.  

1 Тетради с 

сочинением,  

задания на 

карточках. 

Знать:  правила написания основных орфограмм. 

Уметь: использовать полученные знания по теме; 

владеть навыками самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

Подготовиться 

к 

контрольному 

диктанту; 

повторить 

§§47-58;  

упражнение № 

340. 

102. Контрольный диктант  по 

теме «Имя прилагательное». 

1 Текст диктанта. Владеть орфографическими и пунктуационными 

навыками на уровне образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности. 

Упражнение № 

341. 

103. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

контрольным 

диктантом. 

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем.  

Уметь анализировать контрольную работу, 

классифицировать ошибки и выполнять работу над 

ошибками. 

  Упражнение 

№ 342. 

104. Имя числительное как часть 

речи.  

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Понимать,    что    числительное входит   в группу 

именных частей речи. Знать общее значение   

числительного,   морфологические признаки, синтаксиче-

скую    роль    в    предложении. Уметь отличать 

числительные от других частей речи с числовым 

§59, 

определение, 

правило;  

упражнение № 

345.  



значением, находить их в тексте, правильно произносить 

в соответствии с нормами орфоэпии. 

 

§59, 

определение, 

правило;  

упражнение № 

347. 

105. Простые, сложные и 

составные числительные. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать признаки   простых и  составных   числительных.    

Уметь различать простые и составные числительные, 

видеть составные числительные, уметь сочетать их с   

существительными,   употреблять в косвенных падежах. 

§60, 

определение; 

словарь;  

упражнение № 

351. 

106. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   строение сложных ИЧ, условия    употребления 

мягкого знака на конце и в середине   числительных.    

Уметь  различать составные и сложные ИЧ, правильно 

их писать. 

§61, правило; 

словарь. 

107. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   строение сложных ИЧ, условия    употребления 

мягкого знака на конце и в середине   числительных.    

Уметь  различать составные и сложные ИЧ, правильно 

их писать 

Упражнение № 

355. 

108. Разряды количественных 

числительных. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  разряды количественных ИЧ. 

Уметь находить в тексте, определять разряд, 

синтаксическую роль в предложении. 

§62; словарь;  

упражнение № 

357. 

109. Числительные, 

обозначающие целые числа. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать особенности склонения ИЧ, обозначающих целые 

числа, орфограмма «Гласная и в окончаниях 

числительных».   

Уметь находить ИЧ в тексте, определять их разряд, 

правильно писать и употреблять падежные формы 

количественных ИЧ, заменить цифры словами. 

§63, правило; 

словарь;  

упражнение № 

362. 

 

 

110. Числительные, 

обозначающие целые числа. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать особенности склонения ИЧ, обозначающих целые 

числа, орфограмма «Гласная и в окончаниях 

числительных».   

Уметь находить ИЧ в тексте, определять их разряд, 

рпавильно писать и употреблять падежные формы 

количественных ИЧ, заменить цифры словами. 

Упражнение № 

363. 

111. Развитие речи.  Выборочное 

изложение (упр. 366). 

1 

  

 

Учебник. Уметь определять границы текста для выборочного 

пересказа, продумывать его композицию. Объяснять цель 

выборочных изложений и их значение в работе над 

сочинением на литературную тему. 

Уметь адекватно передавать  содержание текста с 

заданной степенью свернутости. 

§63, правило; 

словарь. 



112. Развитие речи.  Выборочное 

изложение (упр. 366). 

1 Учебник. Уметь определять границы текста для выборочного 

пересказа, продумывать его композицию. Объяснять цель 

выборочных изложений и их значение в работе над 

сочинением на литературную тему. 

Уметь адекватно передавать  содержание текста с 

заданной степенью свернутости. 

Упражнение № 

365. 

113. Анализ изложения. Работа 

над ошибками. 

Дробные числительные. 

1 Тетради с 

изложением, 

учебник. 

Знать о функции, составе, особенностях склонения 

дробных числительных, знать, что не всякое слово, 

обозначающее часть от целого является 

числительным(слова пол-, полу-) 

Уметь правильно определять дробные числительные 

§64, 

определение;  

упражнение № 

369. 

114. Собирательные 

числительные. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать значение собирательных ИЧ, их образование, 

особенностями их сочетаемости с существительными; 

особенностями изменения ИЧ оба, обе; имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа, вариативность употребления 

количественных и собирательных ИЧ.  

Уметь  правильно употреблять собирательные 

числительные в речи. 

§65; 

определение;  

упражнение № 

372. 

 

  

115. Собирательные 

числительные. Закрепление 

темы. 

1  Знать значение собирательных ИЧ, их образование, 

особенностями их сочетаемости с существительными; 

особенностями изменения ИЧ оба, обе; имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа, вариативность употребления 

количественных и собирательных ИЧ.  

Уметь  правильно употреблять собирательные 

числительные в речи 

§65, 

определение;  

упражнение № 

375. 

116. Порядковые числительные. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать     признаки     порядковых числительных,     

правила     согласования их с существительными.    

Уметь    разграничивать порядковые и  количественные 

числительные,   правильно   согласовывать   их   с   

существительными, употреблять в речи. 

§66, 

определение,  

упражнение № 

378. 

 

 

117. Порядковые числительные. 

Закрепление темы. 

1  Знать     признаки     порядковых числительных,     

правила     согласования их с существительными.     

Уметь    разграничивать порядковые и  количественные 

числительные,   правильно   согласовывать   их   с   

существительными, употреблять в речи 

§66, 

определение,  

упражнение № 

382. 

118. Морфологический разбор 

числительного. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   морфологические   признаки и порядок 

морфологического   разбора   имени   числительного.    

§67, порядок 

разбора;  



Уметь   производить морфологический   разбор  чис-

лительного. 

упражнение № 

384. 

119. Повторение по теме «Имя 

числительное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   основные морфологические категории ИЧ.    

Уметь   грамотно   писать,   правильно строить слово-

сочетания типа «пара носков», «пара чулок» и т.п. 

К.в. с.162 - 163;  

120. Повторение по теме «Имя 

числительное». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать правила написания основных орфограмм. 

Уметь  использовать полученные знания по теме; 

владеть навыками самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

Упражнение № 

385. 

121. Тест по теме «Имя 

числительное». 

1 

  

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать правила написания основных орфограмм. 

Уметь  использовать полученные знания по теме; 

владеть навыками самостоятельной работы и 

самоконтроля 

Подготовиться 

к 

контрольному  

диктанту; §§59-

67;   

упражнение № 

388. 

122. Контрольный диктант по 

теме «Имя числительное». 

1 Текст 

контрольного 

диктанта. 

Владеть орфографическими и пунктуационными 

навыками на уровне образовательных стандартов. 

Уметь    сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности 

Упражнение № 

390. 

123. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

контрольным 

диктантом. 

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем.  

Уметь анализировать контрольную работу, 

классифицировать ошибки и выполнять работу над 

ошибками. 

Подготовиться 

к 

контрольному 

словарному 

диктанту. 

124. Местоимение как часть 

речи. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   особенности   местоимения как части речи 

(указательно-заместительная     функция), особенности  

лексико-грамматического  значения, роль местоимения 

как средства связи   предложений   в   тексте, 

синтаксическую   функцию   местоимения;    находить    

местоимения в тексте, правильно их употреблять.  

Уметь различать местоимения в тексте. 

§68; правило;  

упражнение № 

391.  

 

 

125. Местоимение как часть 

речи. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   особенности   местоимения как части речи 

(указательно-заместительная     функция), особенности                  

лексико-грамматического         значения, роль 

местоимения как средства связи   предложений   в   тексте, 

синтаксическую   функцию   местоимения;    находить    

местоимения в тексте, правильно их употреблять.  

Уметь различать местоимения в тексте 

§68 правило;  

упражнение № 

393. 



126. Личные местоимения. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать признаки и особенности склонения личных 

местоимений. 

§69, 

определение; 

выучить 

личные 

местоимения;  

упражнение № 

397. 

127. Личные местоимения. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать признаки и особенности склонения личных 

местоимений 

§69, 

определение; 

выучить 

личные 

местоимения;  

упражнение № 

400. 

128. Возвратное местоимение 

себя. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   особенности   склонения местоимения   СЕБЯ,   

лексическое значение.  

Уметь правильно   употреблять   местоимение СЕБЯ в 

нужной форме. 

§70, 

определение;  

упражнение № 

404. 

129. Развитие речи.  Рассказ по 

сюжетным картинкам. 

1  

 

 

 

Учебник. Уметь   строить   высказывание повествовательного   

характера на основе сюжета, соблюдать композицию    

рассказа,     связность    и    последовательность 

изложения    мысли,    использовать средства связи и 

выразительности. 

Закончить 

работу. 

130. Вопросительные 

местоимения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать     назначение     вопросительных местоимений; 

особенности их склонения.  

Уметь    употреблять    вопросительные местоимения в 

речи с учетом  их склонения;  интонационно правильно 

произносить предложения    с   вопросительными 

местоимениями. 

§71; выучить 

вопросительны

е местоимения;   

упражнение № 

407. 

131. Относительные 

местоимения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  назначение  относительных местоимений, 

особенности их склонения, опознавать в тексте,  

различать  относительные местоимения в сложном пред-

ложении. 

Уметь употреблять относительные местоимения в речи с 

учетом   их   склонения;   различать вопросительные и 

относительные местоимения. Уметь  различать 

относительные и вопросительные местоимения, находить 

их вы сложных предложениях. 

§72, 

определение; 

словарь;  

выучить 

относительные 

местоимения;  

упражнение № 

411. 

132. Неопределённые 

местоимения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   признаки   неопределенных местоимений, 

способы образования, правила написания. Уметь  

§73, 

определение; 



находить  неопределенные местоимения в тексте, пра-

вильно писать их. Уметь находить в тексте и правильно 

писать неопределенные местоимения,     объяснять     их 

синтаксическую роль в предложении, условия выбора 

дефисного написания и написания с НЕ. 

правило; 

выучить н.м.;  

упражнение № 

416.  

 

133. Неопределённые 

местоимения. Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   признаки   неопределенных местоимений, 

способы образования, правила написания. Уметь  

находить  неопределенные местоимения в тексте, пра-

вильно писать их. Уметь находить в тексте и правильно 

писать неопределенные местоимения,     объяснять     их 

синтаксическую роль в предложении, условия выбора 

дефисного написания и написания с НЕ. 

§73, 

определение; 

правило; 

выучить н.м.; 

упражнение № 

418. 

 

134. Отрицательные 

местоимения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, как образуются отрицательные местоимения, как 

изменяются. 

Уметь находить отрицательные местоимения   в тексте, 

образовывать   их;   правильно   писать приставки НЕ- и 

НИ- в отрицательных местоимениях. 

§74, 

определение; 

правило; 

выучить 

отрицательные 

местоимения;  

упражнение № 

425;  

135. Отрицательные 

местоимения. Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, как образуются отрицательные местоимения, как 

изменяются. 

Уметь находить отрицательные местоимения   в тексте, 

образовывать   их;   правильно   писать приставки НЕ- и 

НИ- в отрицательных местоимениях 

§74, 

определение; 

правило; 

выучить 

отрицательные 

местоимения;  

упражнение № 

430. 

136. Притяжательные 

местоимения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   признаки   притяжательных    местоимений,    

различия личных и притяжательных местоимений.      

Уметь     склонять притяжательные   местоимения, 

отличать их от личных, употреблять личные местоимения 

в значении притяжательных, 

§75, 

определение; 

выучить пр.м.;  

упражнение № 

433;   

137. Притяжательные 

местоимения. Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   признаки   притяжательных    местоимений,    

различия личных и притяжательных местоимений.      

Уметь склонять притяжательные   местоимения, отличать 

их от личных, употреблять личные местоимения в 

значении притяжательных 

§75, 

определение; 

выучить пр.м.;  

упражнение № 

435. 

138. Развитие речи. Рассуждение  

(упр.436). 

1 

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Уметь   составлять   рассказ   по воображению,  

соблюдать композицию повествования, уметь развить   

Упражнение № 

439. 



 сюжет,   использовать изобразительно-выразительные 

средства языка 

139. Развитие речи. Рассуждение  

(упр.436). 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Уметь   составлять   рассказ   по воображению,  

соблюдать композицию повествования, уметь развить   

сюжет,   использовать изобразительно-выразительные 

средства языка 

Упражнение № 

440. 

140. Указательные местоимения. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   значение   указательных местоимений. 

Уметь   находить  указательные местоимения в тексте; 

использовать их как средство связи в предложении. 

§77, 

определение; 

словарь;  

упражнение № 

441. 

141. Указательные местоимения. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать   значение   указательных местоимений. 

Уметь   находить  указательные местоимения в тексте; 

использовать их как средство связи в предложении 

§77, 

определение; 

словарь;  

упражнение № 

443. 

142. Определительные 

местоимения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать значение определительных местоимений, 

особенности изменения   местоимений   каждый, всякий, 

сам, самый; уметь находить определительные ме-

стоимения в тексте; использовать их в речи.  

Уметь находить указ. местоимения в тексте. 

§78, 

определение; 

выучить опр. 

мест.;  

упражнения № 

446; 447. 

143. Развитие речи. 

Рецензирование сочинений. 

1 

  

 

Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать признаки текста-рассказа, его стилистические 

особенности. 

Уметь анализировать созданные тексты , работать над 

речевыми стилистическими ошибками; редактировать 

текст не только собственного сочинения, но и другого 

автора(быть консультантом-редактором). 

Упражнение № 

448. 

144. Морфологический разбор 

местоимения. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  и уметь производить    морфологический разбор    

местоимения.      

§79, план 

морфологическ

ого разбора;  

упражнение № 

449. 

145. Развитие речи. Сочинение-

рассуждение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» (упр. 450). 

1 

 

 

Учебник, 

репродукция 

картины Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Знать типовую структуру сочинения-рассуждения по 

картине, языковые средства связи частей сочинения этого 

типа речи. 

Уметь строить текст-рассуждение с использованием 

языковых явлений по картине Е.В. Сыромятниковой 

«Первые зрители»; самостоятельно редактировать и 

творчески перерабатывать собственный текст. 

Закончить 

работу. 



146. Развитие речи. Сочинение-

рассуждение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» (упр. 450). 

1 Учебник, 

репродукция 

картины Е. В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Знать типовую структуру сочинения-рассуждения по 

картине, языковые средства связи частей сочинения этого 

типа речи. 

Уметь строить текст-рассуждение с использованием 

языковых явлений по картине Е.В.Сыромятниковой 

«Первые зрители» ; самостоятельно редактировать и 

творчески перерабатывать собственный текст. 

Упражнение № 

550. 

147. Анализ сочинений. Работа 

над ошибками. Повторение 

по теме «Местоимение». 

1 Тетради с 

сочинением,  

учебник,  задания 

на карточках. 

Знать разряды М., их соотнесенность с другими частями 

речи; основные морфологические признаки. 

Уметь правильно употреблять М. разных разрядов, 

производить морфологический разбор, устранять 

типичные ошибки в употреблении местоимений. 

К.в. с. 190 - 

191;  

упражнение № 

452. 

 

148. Повторение по теме 

«Местоимение». 

1 Тетради с 

сочинением,  

учебник,  задания 

на карточках. 

Знать разряды М., их соотнесенность с другими частями 

речи; основные морфологические признаки. 

Уметь правильно употреблять М. разных разрядов, 

производить морфологический разбор, устранять 

типичные ошибки в употреблении местоимений. 

К.в. с. 190 - 

191;  

упражнение № 

456. 

149. Контрольный диктант по 

теме «Местоимение». 

1 Текст диктанта. Владеть орфографическими и пунктуационными навыками 

на уровне образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности. 

 

№ 457. 

150. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

диктантом. 

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем. Уметь 

анализировать контрольную работу, классифицировать 

ошибки и выполнять работу над ошибками. 

Подготовиться 

к словарному 

диктанту. 

151. Глагол. Повторение 

изученного о глаголе  в 5 

классе. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать    морфологические    признаки глаголов; 

синтаксическую роль  в  предложении;  условия выбора 

гласной в безударных личных    окончаниях    глагола, 

гласной перед суффиксом -Л- в глаголах прошедшего 

времени, правило написания НЕ с глаголами. Уметь 

применять правила правописания -ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах, опознавать глаголы в тексте, безошибочно 

писать. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

§80, правило;  

упражнение № 

458.  

 

152. Глагол. Повторение 

изученного о глаголе  в 5 

классе. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать    морфологические    признаки глаголов; 

синтаксическую роль  в  предложении;  условия выбора 

гласной в безударных личных    окончаниях    глагола, 

гласной перед суффиксом -Л- в глаголах прошедшего 

времени, правило написания НЕ с глаголами. Уметь 

§80, правило;  

упражнение № 

460. 



применять правила правописания -ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах, опознавать глаголы в тексте, безошибочно 

писать. 

Уметь применять полученные знания на практике 

153. Инфинитив. Спряжение 

глаголов. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятие инфинитива; суффиксы инфинитива. 

Уметь находить инфинитив  по личной форме глагола, 

грамотно писать глаголы с мягким знаком на конце после 

шипящих; уметь составлять памятки (инструкции), 

типичным языковым средством которых является 

инфинитив; по инфинитиву определять спряжение 

глагола, грамотно писать безударные личные окончания 

глаголов. 

§80, правило. 

154. Правописание корней с 

чередованием. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятие формы слова , способы образования форм 

слов различных частей речи, чередования гласных звуков 

в корне слова как один из показателей изменения вида. 

 Уметь грамотно писать корни с чередованием, отличать 

слова с ложным чередованием. 

§80, словарь;  

упражнение № 

463. 

155. Развитие речи. Сочинение-

рассказ по сюжетным 

картинкам с включением 

готового текста (упр.465). 

1 

 

Учебник. Уметь   создавать   собственное высказывание на основе 

услышанного,   соблюдать   композицию    рассказа,    

использовать изобразительно-выразительные средства 

языка и глаголы. Употреблять    местоимения    в 

качестве средства связи предложений в тексте 

Завершить 

работу над 

сочинением. 

156. Развитие речи. Сочинение-

рассказ по сюжетным 

картинкам с включением 

готового текста (упр.465). 

1 Учебник. Уметь   создавать   собственное высказывание на основе 

услышанного,   соблюдать   композицию    рассказа,    

использовать изобразительно-выразительные средства 

языка и глаголы. Употреблять    местоимения    в 

качестве средства связи предложений в тексте. 

Завершить 

работу над 

сочинением. 

157. Разноспрягаемые глаголы. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать определение разноспрягаемых глаголов.   

Уметь отличать разноспрягаемые глаголы от остальных, 

правильно определять   окончания   разноспрягаемых  

глаголов,  употреблять их, соблюдая нормы, выявлять 

фонетическое   явление:   чередование   Ч/Ж   при   

изменении разноспрягаемого глагола. 

§81,  

упражнение № 

473. 

 

 

158. Разноспрягаемые глаголы. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать определение разноспрягаемых глаголов.   

Уметь отличать разноспрягаемые глаголы от остальных, 

правильно определять   окончания   разноспрягаемых  

глаголов,  употреблять их, соблюдая нормы, выявлять 

фонетическое   явление:   чередование   Ч/Ж   при   

изменении разноспрягаемого глагола. 

§81,  

упражнение № 

474. 

159. Глаголы переходные и 1 Учебник,  задания Знать определение переходных и  непереходных §82, 



непереходные. на карточках. глаголов,  как образуются   возвратные  глаголы. Уметь 

различать переходные и непереходные глаголы. 

определение;  

упражнение № 

475.  

160. Глаголы переходные и 

непереходные. Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать определение переходных и  непереходных 

глаголов,  как образуются   возвратные  глаголы. Уметь 

различать переходные и непереходные глаголы 

§82, 

определение;  

упражнение № 

481. 

161. Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Различать наклонения глагола, знать, как изменяются 

глаголы в   изъявительном   наклонении, что они 

обозначают. 

Уметь определять время глагола изъявительного    

наклонения,    правильно  употреблять  и   писать глаголы   

в  изъявительном   наклонении. 

§83, правило; 

словарь;  

упражнение № 

483. 

162. Развитие речи.   Изложение  

близкое к тексту «Витькина 

гайка»  (упр.484). 

1 

 

Учебник. Знать        строение        текста-повествования, способы 

развития основной мысли, передачи последовательности   

действий. Уметь использовать в повествовании глагол и 

его формы 

Упражнение № 

484. 

163. Условное наклонение. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что обозначают глаголы условного   наклонения,   

уметь находить их в тексте. Знать, как образуются   

формы   условного наклонения,  различать формы 

условного    и    изъявительного наклонения. 

§84, правило;  

упражнение 

№№ 486, 490. 

 

 

164. Условное наклонение. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что обозначают глаголы условного   наклонения,   

уметь находить их в тексте. Знать, как образуются   

формы   условного наклонения,  различать формы 

условного    и    изъявительного наклонения 

§84, правило;  

упражнение № 

488. 

165. Повелительное наклонение 

глагола. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что обозначают глаголы повелительного       

наклонения, как образуются формы повелительного    

наклонения.  

Уметь находить   глаголы   в   повелительном 

наклонении, различать формы условного, повелительного  

и  изъявительного  наклонения, правильно использовать 

в речи. 

§85, правило;  

упражнение № 

493. 

 

 

166. Повелительное наклонение 

глагола. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что обозначают глаголы повелительного       

наклонения, как образуются формы повелительного    

наклонения.  

Уметь находить   глаголы   в   повелительном 

наклонении, различать формы условного, повелительного  

и  изъявительного  наклонения, правильно использовать 

в речи 

§85, правило; 

упражнение № 

496. 

 



167. Различие глаголов в 

повелительном наклонении 

и глаголов в форме 

будущего времени. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, чем различаются глаголы изъявительного и 

повелительного наклонения.  

Уметь    различать    написания глаголов   в   

изъявительном   и повелительном        наклонении, 

правильно писать глаголы во 2 лице мн. ч.,  Ь в  глаголах 

повелительного наклонения, уместно использовать в 

речи интонационные и лексические средства передачи 

оттенков побуждения к действию. 

§85, с. 200 

правило;  

упражнение № 

498. 

168. Употребление наклонений 

глагола. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  о роли наклонений в речи.  

Уметь     употреблять     разные формы глагола в речи, 

анализировать текст, определяя значение глаголов в 

тексте. 

§86, словарь;  

упражнение 

506.  

 

 

169. Употребление наклонений. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать  о роли наклонений в речи.  

Уметь     употреблять     разные формы глагола в речи, 

анализировать текст, определяя значение глаголов в 

тексте. 

§86, словарь; 

упражнения 

№№ 509, 510. 

 

170. Безличные глаголы. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятие безличные глаголы, их лексическое 

значение, формы    употребления.  

Уметь отличать безличные глаголы от личных,   

употреблять   безличные глаголы в речи. 

§87, правило;  

упражнение № 

513. 

 

 

171. Безличные глаголы. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятие безличные глаголы, их лексическое 

значение, формы    употребления.  

Уметь отличать безличные глаголы от личных,   

употреблять   безличные глаголы в речи. 

§87, правило; 

упражнение № 

517. 

 

172. Морфологический разбор 

глагола. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать и уметь производить морфологический разбор 

глагола. 

§88, план  

разбора;  

упражнение № 

518. 

173. Развитие речи. Рассказ на 

основе услышанного. 

1 

 

Учебник. Знать признаки текста, особенности текста-рассказа, 

композиционные признаки. 

Уметь составлять план сочинения, определять его тему, 

идею, создавать собственный текст заданного типа. 

Упражнение № 

519. 

174. Развитие речи. Рассказ на 

основе услышанного. 

1  Знать признаки текста, особенности текста-рассказа, 

композиционные признаки. 

Уметь составлять план сочинения, определять его тему, 

идею, создавать собственный текст заданного типа. 

 

175. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать способ действия при выборе гласных в суффиксах 

глаголов и владеть им. 

§90, правило; 

словарь;  



упражнение № 

525.  

176. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать способ действия при выборе гласных в суффиксах 

глаголов и владеть им 

§90, правило; 

словарь;  

упражнение № 

526. 

177. Повторение по теме 

«Глагол». 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основной блок орфограмм глаголов, их 

соотнесенность с другими частями речи; основные 

морфологические признаки. 

Уметь правильно применять полученные знания, 

производить морфемный и морфологический разбор, 

устранять типичные ошибки в употреблении 

глаголов(одеть, надеть; соблюдать орфоэпические нормы 

(позвонить)). 

К.в. с.220,  

упражнение № 

529. 

 

 

178. Повторение по теме 

«Глагол». Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основной блок орфограмм глаголов, их 

соотнесенность с другими частями речи; основные 

морфологические признаки. 

Уметь правильно применять полученные знания, 

производить морфемный и морфологический разбор, 

устранять типичные ошибки в употреблении глаголов 

(одеть, надеть; соблюдать орфоэпические нормы 

(позвонить))     

К.в. с.220, 

упражнение № 

533. 

 

179. Контрольный диктант по 

теме «Глагол». 

1 Текст диктанта. Владеть орфографическими и пунктуационными 

навыками на уровне образовательных стандартов. 

Уметь    сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности 

Упражнение № 

534. 

180. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

диктантом. 

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем.  

Уметь анализировать контрольную работу, 

классифицировать ошибки и выполнять работу над 

ошибками. 

Закончить 

работу над 

ошибками. 

181 - 

182 
Резервные уроки 2    

183. Повторение. Разделы науки 

о языке. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, в каких разделах науки о языке изучалось слово 

со стороны звучания, ЛЗ,  строения, образования, 

словоизменения, синтаксической роли. 

Уметь составлять сложный план на тему «Разделы науки 

о языке», грамотно рассказывать по этому плану 

Устное 

сообщение по 

составленному 

плану. 

184. Орфография. 

Орфографический разбор. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные типы орфограмм, порядок действия 

орфографических задач. 

Упражнение № 

542. 



Уметь обосновывать свой выбор  

 

185. Орфография. 

Орфографический разбор. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать основные типы орфограмм, порядок действия 

орфографических задач. 

Уметь обосновывать свой выбор 

Упражнение № 

545. 

186. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым, а также пунктуацию в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении с союзом 

и. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, 

производить пунктуационный разбор предложения,  

анализировать языковые единицы с точки зрения точности и 

уместности употребления; производить синтаксический 

разбор простых предложений, использование в речи 

основные выразительные средства синтаксиса. 

Упражнение № 

548. 

 

 

187. Пунктуация. Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым , а также пунктуацию в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении с союзом 

и. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, 

производить пунктуационный разбор предложения,  

анализировать языковые единицы с точки зрения точности и 

уместности употребления; производить синтаксический 

разбор простых предложений, использование в речи 

основные выразительные средства синтаксиса. 

Повторить 

словарь 

(определения и 

термины). 

188. Пунктуационный разбор. 

Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым , а также пунктуацию в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении с союзом 

и. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, 

производить пунктуационный разбор предложения,  

анализировать языковые единицы с точки зрения точности и 

уместности употребления; производить синтаксический 

разбор простых предложений, использование в речи 

основные выразительные средства синтаксиса. 

Индивидуально

е задание на 

карточках. 

189. Лексика и фразеология. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятия о ЛЗ и ГЗ слова, толковых словарях. 

Уметь составлять словарную статью, определять 

значение слов; определять фразеологизмы (идиомы); 

знать стилистическую роль антонимов, синонимов, 

омонимов, общеупотребительные, устаревшие,, 

диалектные слова; опознавать и анализировать языковые 

Упражнение № 

551. 

 

 



единицы, их признаки, самостоятельно работать со 

словарем. 

190. Лексика и фразеология. 

Закрепление темы. 

 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать понятия о ЛЗ и ГЗ слова, толковых словарях. 

Уметь составлять словарную статью, определять 

значение слов; определять фразеологизмы (идиомы); 

знать стилистическую роль антонимов, синонимов, 

омонимов, общеупотребительные, устаревшие,, 

диалектные слова; опознавать и анализировать языковые 

единицы, их признаки, самостоятельно работать со 

словарем. 

Повторить 

словарь. 

191. Словообразование.  1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Уметь различать однокоренные слова и формы слова, 

производить морфемный и словообразовательный 

разбор, знать способы словоизменения, неизменяемость 

служебных частей речи и наречий, различать; различать 

нулевое окончание; знать о ЛЗ слова и закрепленности 

его в корне. 

Упражнение № 

552. 

192. Морфемный разбор. 1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Уметь различать однокоренные слова и формы слова, 

производить морфемный и словообразовательный 

разбор, знать способы словоизменения, неизменяемость 

служебных частей речи и наречий, различать; различать 

нулевое окончание; знать о ЛЗ слова и закрепленности 

его в корне. 

Индивидуально

е задание на 

карточках. 

193. Словообразовательный 

разбор. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках 

Уметь различать однокоренные слова и формы слова, 

производить морфемный и словообразовательный 

разбор, знать способы словоизменения, неизменяемость 

служебных частей речи и наречий, различать; различать 

нулевое окончание; знать о ЛЗ слова и закрепленности 

его в корне. 

Индивидуально

е задание на 

карточках. 

194. Словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Уметь различать однокоренные слова и формы слова, 

производить морфемный и словообразовательный 

разбор, знать способы словоизменения, неизменяемость 

служебных частей речи и наречий, различать; различать 

нулевое окончание; знать о ЛЗ слова и закрепленности 

его в корне. 

Упражнение № 

553. 

195. Морфология.  1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что изучается в морфологии. Различать все 

известные части речи, знать их морфологические признаки  

и уметь производить    морфологический разбор    частей 

речи.      

Упражнение № 

554. 

196. Морфология. Закрепление 

темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что изучается в морфологии. Различать все 

известные части речи, знать их морфологические признаки  

Индивидуально

е задание на 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

и уметь производить    морфологический разбор    частей 

речи.      

карточках. 

197. Морфологический разбор 

слова. Закрепление темы. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что изучается в морфологии. Различать все 

известные части речи, знать их морфологические признаки  

и уметь производить    морфологический разбор    частей 

речи.      

Индивидуально

е задание на 

карточках. 

198. Морфологический разбор 

слова. 

1 Учебник,  задания 

на карточках. 

Знать, что изучается в морфологии. Различать все 

известные части речи, знать их морфологические признаки  

и уметь производить    морфологический разбор    частей 

речи.      

Индивидуально

е задание на 

карточках. 

199. Развитие речи.  Сочинение 

на самостоятельно 

выбранную тему (упр.549). 

1 

 

Учебник. Знать  признаки текста, особенности текста-рассказа. 

Уметь  составлять план сочинения, определять его тему, 

идею, создавать собственный текст заданного типа 

Упражнение № 

555. 

200. Развитие речи.  Сочинение 

на самостоятельно 

выбранную тему (упр.549). 

1 Учебник. Знать  признаки текста, особенности текста-рассказа. 

Уметь  составлять план сочинения, определять его тему, 

идею, создавать собственный текст заданного типа 

Упражнение № 

556. 

201. Анализ сочинения. Работа 

над ошибками. 

1 Тетради с 

сочинением 

Обобщение и систематизация ЗУН. Упражнение № 

557. 

202. Итоговый контрольный 

диктант. 

1 Текст итогового 

контрольного 

диктанта 

Владеть орфографическими и пунктуационными навыками 

на уровне образовательных стандартов. 

Уметь сравнивать и анализировать языковые факты, 

отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности. 

Задание на 

карточках. 

203. Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Тетради с 

диктантом 

Знать орфограммы и пунктограммы изученных тем. Уметь  

видеть в словах ранее изученные орфограммы; сравнивать 

и анализировать языковые факты 

Задание на 

карточках.  

204. Подведение итогов года. 1 Тетрадь. Обобщение и систематизация ЗУН.  



7 класс 

 

№ часы Тема  Планируемые результаты      
 

урока   Понятия Личностные Предметн Метапредме ИКТ- Основы Основы 
 

     ые тные компетент- учебно- смыслового 
 

       ность исслед. и чтения и 
 

        проект. работа с 
 

        деятель-ности текстом 
 

    Введение 1 час       
 

    умение Умение представлени Использовать Целенаправле Ориентироват 
 

    выделять объяснять я об различные нно и  ься в  
 

    ключевые орфограмм особенностях приёмы осознанно содержании 
 

    фразы в ы, русской речи поиска развивать свои текста и  
 

  
Русский язык - 

 тексте подбирать  информации коммуникатив понимать его 
 

    
синонимы 

 
строить ные 

 
целостный  

1 1 один из развитых 
    

 

    
запросы для способности, смысл. 

 
 

  языков мира 
     

 

      
поиска осваивать Определять  

       
 

       информации и новые  главную тему, 
 

       анализировать языковые общую цель 
 

       результаты средства.   
 

       поиска     
 

  Повторение  учитывать умение осмысленно Использовать Ясно, логично Определять 
 

  изученного в 5-6  разные конструир выбирать различные и точно главную тему, 
 

  классах. Тестовые  мнения и овать способы и приёмы излагать  свою общую цель 
 

  задания по  стремиться к предложен приемы поиска точку зрения, или  
 

  орфографии и  координации ия действий информации в использовать назначение 
 

  

пунктуации. 

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. Пунктуация.  различных   Интернете, языковые текста.  
 

2-3-4 3ч 

Пунктуационный 

разбор.  позиций при   поисковые средства,   
 

    работе в паре   сервисы, адекватные   
 

        обсуждаемой   
 

        проблеме   
 

            
 

            
 

            
 



    Обогащение Повторить повторение Использовать Ясно, логично Определять 
 

  
Лексика и 

 словарного и общих различные и точно главную тему, 
 

4 1ч 
 

запаса расширить сведений с библиотечные, излагать  свою общую цель  

фразеология 
 

 

    
основные помощью в том числе точку зрения, или 

 
 

      
 

     лексическ словарей электронные, использовать назначение 
 

    положительн Повторить выполнять Использовать использовать Предвосхищат 
 

    ая мотивация основные учебные различные языковые ь содержание 
 

  
Фонетика и 

 и фонетичес действия в приёмы средства, предметного 
 

   познавательн кие материализов поиска адекватные плана текста  

  
орфография. 

 
 

5 1ч 
 ый интерес к понятия анной, информации в обсуждаемой по заголовку и  

Фонетический 
 

 

   изучению 
 громкоречево Интернете в проблеме с опорой на  

  
разбор слова 

  
 

   курса 
 й форме ходе учебной 

  предыдущий  

       
 

    русского   деятельности.   опыт.  
 

    языка        
 

  Словообразование  положительн Представл выполнять Использовать Ясно, логично Определять 
 

  и орфография.  ая мотивация ение об учебные различные и точно главную тему, 
 

  Морфемный и  и «однокоре действия в приёмы излагать  свою общую цель 
 

  словообразовательн  познавательн нных материализов поиска точку зрения, или  
 

6 1ч 
ый разборы.  ый интерес к словах», о анной, информации в использовать назначение 

 

  изучению разных громкоречево Интернете в языковые текста 
 

 

     
 

    курса формах й форме ходе учебной средства,   
 

    русского одного и  деятельности. адекватные   
 

    языка того же   обсуждаемой   
 

     слова   проблеме   
 

  Морфология и  планировать Овладение систематизац Использовать использовать Определять 
 

  орфография.  свои орфографи ия и средства языковые главную тему, 
 

  Морфологический  действия для ческими расширение орфографичес средства, общую цель 
 

7 1ч 
разбор.  реализации навыками; знаний с кого и адекватные или  

 

  задач урока 
 помощью синтаксическо обсуждаемой назначение  

     
 

      таблиц, схем го контроля проблеме текста  
 

       текста.     
 

           
 

  Морфология и  формулирова умение систематизац Использовать Ясно, логично Определять 
 

  орфография.  ть производи ия знаний с средства и точно главную тему, 
 

  Морфологический  собственное ть помощью орфографичес излагать  свою общую цель 
 

8-9 2ч разбор  мнение и морфологи таблиц кого и точку зрения, или  
 

  существительного  позицию ческий  синтаксическо использовать назначение 
 

  прилагательного   разбор  го контроля языковые текста  
 

  числительного и   частей  текста. средства,   
 



  местоимения,   речи   адекватные   
 

  глагола      обсуждаемой   
 

        проблеме   
 

  Стили речи.  Умение Понятие о способность Осуществлять Ясно, логично Определять 
 

  Публицистический  составлять стилях к самооценке редактировани и точно главную тему, 
 

  стиль  тест, вести литератур успешности е и излагать  свою общую цель 
 

    диалог ного языка во владении структурирова точку зрения, или  
 

      языковыми ние текста в использовать назначение 
 

10 1ч     средствами в соответствии с языковые текста.  
 

      устной и его смыслом средства, Выбирать из 
 

      письменной средствами адекватные текста или 
 

      речи текстового обсуждаемой придумать 
 

       редактора. проблеме заголовок, 
 

           
 

  Контрольный  Проверка  способность Осуществлять   Определять 
 

  диктант по теме  имеющихся  к самооценке редактировани   главную тему, 
 

  «Повторение»  знаний  успешности е и   общую цель 
 

  Анализ диктанта    во владении структурирова   или  
 

11-12 2ч     языковыми ние текста   назначение 
 

      средствами в    текста  
 

      устной и      
 

      письменной      
 

      речи      
 

Морфология. Орфография. Культура речи 124 часа        
 

      Умение Осуществлять Ясно, логично Определять 
 

      строить редактировани и точно главную тему, 
 

     
Знакомств 

предложения е и излагать  свою общую цель 
 

     
с структурирова точку зрения, или 

 
 

     о с 
 

 

     
причастиями ние текста в использовать назначение  

    работа в причастие  

  
Причастие как 

  
соответствии с языковые текста. 

 
 

13 1ч 
 парах, м; умение 

  
 

часть речи. 
  

его смыслом средства, Объяснять  

   группах находить 
 

 

     
средствами адекватные порядок 

 
 

     
причастие 

  
 

      
текстового обсуждаемой частей/инстру  

     
в тексте 

 
 

      
редактора. проблеме кций, 

 
 

        
 

          содержащихся 
 

          в тексте.  
 

  Публицистический  положительн Уметь умение Использовать логично и Определять 
 

14 1ч стиль речи.  ая мотивация определять строить различные точно излагать главную тему, 
 



    и тексты монологичес приёмы свою точку общую цель 
 

  Склонение  договаривать Научить при Избирательно  Целенаправле  
 

  причастий и  ся и определять выполнении относиться к  нно и  
 

  правописание  приходить к гласные в заданий информации в осознанно  
 

  гласных в  общему окончания следовать окружающем  развивать свои  
 

  падежных  решению х инструкциям информационн коммуникатив  
 

15 1ч 
окончаниях   причастий; учителя и ом  ные Сопоставлять 

 

причастий. 
  

уметь алгоритмам пространстве, 
 

способности, основные  

     
 

     склонять  отказываться  осваивать текстовые и 
 

     причастия  от  новые внетекстовые 
 

       потребления  языковые компоненты: 
 

       ненужной  средства. обнаруживать 
 

       информации.   соответствие 
 

  Причастный  формулирова Уметь при Избирательно Целенаправле между частью 
 

  оборот. Выделение  ть определять выполнении относиться к нно и текста и его 
 

  причастного  собственное главное и заданий информации в осознанно общей идеей, 
 

  оборота запятыми.  мнение и зависимое следовать окружающем  развивать свои  
 

    позицию слово в инструкциям информационн коммуникатив  
 

16 1ч 
   словосочет учителя и ом  ные  

 

   ании алгоритмам пространстве,  способности,  
 

       
 

       отказываться  осваивать  
 

       от  новые  
 

       потребления  языковые  
 

       ненужной  средства.  
 

       информации.    
 

    Активизиров Уметь представлени Избирательно Целенаправле Сопоставлять 
 

  
Описание 

 ать определять я об относиться к нно и основные 
 

   
словарный типы образности информации в осознанно текстовые и  

  
внешности 

 
 

   запас текстов русского окружающем 
 развивать свои внетекстовые  

17-18 2ч человека. 
  

 

 учащихся 
 слова и информационн коммуникатив компоненты:  

  
Устный пересказ 

  
 

     богатстве ом 
 ные обнаруживать  

  
текста 

    
 

     русского пространстве,  способности, соответствие  

       
 

      язык отказываться  осваивать между частью 
 



       от  новые текста и его 
 

       потребления  языковые общей идеей,. 
 

       ненужной  средства.  
 

       информации.    
 

  Действительные и    уметь Использовать  Целенаправле Формулироват 
 

  страдательные   
Уметь 

работать с различные  нно и ь тезис, 
 

  причастия.   таблицами приёмы 
 осознанно выражающий  

    
находить 

 
 

      поиска 
 развивать свои общий смысл  

     
действител 

  
 

      информации 
 коммуникатив текста.  

    
работа в ьные и 

  
 

19 1ч 
     ные 

 
 

  
парах страдатель 

    
 

       способности,  
 

     
ные 

    
 

        осваивать 
 

 

     
причастия 

    
 

        новые 
 

 

     
в тексте 

    
 

        
языковые 

 
 

          
 

         средства.  
 

  Краткие и полные    при повторение  Ясно, логично Сопоставлять 
 

  страдательные   уметь выполнении общих  и точно основные 
 

  причастия.   находить в заданий сведений с излагать свою текстовые и 
 

  Образование   тексте следовать помощью  точку зрения, внетекстовые 
 

20-21 2ч 
причастий  Работа с краткие и инструкциям схем, таблиц  использовать компоненты: 

 

  доской полные учителя и 
  языковые обнаруживать  

      
 

     страдатель алгоритмам   средства, соответствие 
 

     ные    адекватные между частью 
 

     причастия    обсуждаемой текста и его 
 

         проблеме общей идеей,. 
 

  Действительные  Работа в Уметь Уметь Использовать  Целенаправле Формулироват 
 

  причастия  парах, отличать работать с различные  нно и ь тезис, 
 

  настоящего  группах виды таблицами, приёмы  осознанно выражающий 
 

  времени. Гласные в   причастий схемами поиска  развивать свои общий смысл 
 

  суффиксах   друг от  информации в коммуникатив текста. 
 

22 1ч    друга  Интернете в ные  
 

       ходе   учебной способности,  
 

       деятельности.  осваивать  
 

         новые  
 

         языковые  
 

         средства.  
 

  Действительные  
работа в 

уметь систематизац Использовать  Целенаправле Сопоставлять 
 

23 1ч причастия 
 находить в ия и знаний с различные 

 нно и основные  

 
группах 

 
 

  
прошедшего 

 
тексте помощью приёмы 

 
осознанно текстовые и  

     
 



  времени.   действител таблиц, схем поиска   развивать свои внетекстовые 
 

     ьные  информации в коммуникатив компоненты: 
 

     причастия  Интернете в ные обнаруживать 
 

     настоящег  ходе учебной способности, соответствие 
 

     о и  деятельности.  осваивать между частью 
 

     прошедше     новые текста и его 
 

     го времени     языковые общей идеей, 
 

          средства.  
 

  Страдательные    умение Использовать  Целенаправле Сопоставлять 
 

  причастия    строить различные  нно и основные 
 

  настоящего   
уметь 

монологичес приёмы  осознанно текстовые и 
 

  времени. Гласные в 
  кое поиска 

  развивать свои внетекстовые  

    
находить в 

  
 

  суффиксах.   высказывани информации в коммуникатив компоненты:  

   
работа в тексте  

24-25 2ч 
  е на Интернете в ные обнаруживать  

  
парах страдатель  

    заданную ходе учебной способности, соответствие  

     
ные  

     
тему деятельности. 

 
осваивать между частью  

     
причастия 

 
 

         новые текста и его  

          
 

          языковые общей идеей, 
 

          средства.  
 

  Страдательные    учить Использовать  Целенаправле Формулироват 
 

  причастия   уметь извлекать различные  нно и ь тезис, 
 

  прошедшего   отличать информацию приёмы  осознанно выражающий 
 

  времени.   действител из различных поиска   развивать свои общий смысл 
 

    
оценка и 

ьные и источников информации в коммуникатив текста. 
 

26 1ч 
  

страдатель 
 

Интернете в ные 
 

 

  
самооценка 

  
 

    ные 
 ходе учебной способности,  

 

       
 

     причастия  деятельности.  осваивать  
 

     друг от     новые  
 

     друга     языковые  
 

          средства.  
 

  Р.Р. Выборочное    представлени Избирательно  Целенаправле Сопоставлять 
 

  изложение текста с  
Активизиров 

 я об относиться к нно и основные 
 

  описанием 
  образности информации в осознанно текстовые и  

   
ать Уметь  

  
внешности героя. 

 
русского окружающем 

 
развивать свои внетекстовые  

   
словарный определять 

 
 

27 1ч 
  слова и информационн коммуникатив компоненты:  

  
запас типы  

    богатстве ом 
  ные обнаруживать  

    
учащихся текстов 

  
 

    русского пространстве,  способности, соответствие  

       
 

      язык отказываться  осваивать между частью 
 

       от   новые текста и его 
 



       потребления  языковые общей идеей, 
 

       ненужной  средства.  
 

       информации    
 

  Гласные перед Н в   Уметь уметь      
 

  полных и кратких   выбирать работать со      
 

  страдательных   гласную словарями и      
 

  причастиях.   перед Н в справочника      
 

28 1ч 
  работа в полных и ми    Целенаправле  

 

  парах кратких 
 Использовать 

 нно и 
 

 

       
 

     страдатель  различные  осознанно Формулироват 
 

     ных  приёмы  развивать свои ь тезис, 
 

     причастия  поиска   коммуникатив выражающий 
 

     х  информации в ные общий смысл 
 

  Одна и две буквы Н   Формиров расширение Интернете в способности, текста. 
 

  в суффиксах   ание словарного ходе учебной осваивать  
 

  страдательных  формулирова навыка запаса деятельности.  новые  
 

29- 
 причастиях  ть написания повторение    языковые  

 

3ч прошедшего 
 собственное Н и НН в общих 

   средства.  
 

30-31 
     

 

 времени. Одна 
 мнение и страдатель сведений с 

     
 

        
 

  буква Н в  позицию ных помощью      
 

  отглагольных   причастия схем, таблиц      
 

  прилагательных.   х       
 

  Одна и две буквы Н  учитывать Упражнен повторение Использовать  Целенаправле Формулироват 
 

  в суффиксах  разные ия в общих различные  нно и ь тезис, 
 

  страдательных  мнения и написании сведений с приёмы  осознанно выражающий 
 

32 1ч 
причастий  стремиться к Н и НН в помощью поиска   развивать свои общий смысл 

 

прошедшего 
 координации прилагател таблиц информации в коммуникатив текста.  

   
 

  времени и  различных ьных  Интернете в ные  
 

  отглагольных  позиций при   ходе учебной способности,  
 

  прилагательных.  работе в паре   деятельности.    
 

  Р.Р. Сочинение на  положительн презентац редактирован Избирательно Целенаправле Сопоставлять 
 

  тему «Портрет  ая мотивация ия своей ие относиться к нно развивать основные 
 

  моего знакомого»  и работы письменных информации в коммуникатив текстовые и 
 

33-34 2ч Анализ работы  познавательн  текстов окружающем  ные внетекстовые 
 

   

компоненты: 
 

    ый интерес к   информационн способности  

       
 

    изучению   ом     
 

    курса   пространстве,    
 

35 1ч 
Морфологический  способность Уметь учить Использовать  Целенаправленн Сопоставлять 

 

разбор причастия.  к самооценке выполнять извлекать различные  о и осознанно основные  



    
 

  Слитное и  формулирова 
Формиров 

планировать Использовать  Целенаправленн Формулировать 
 

  раздельное  ть свои различные  о и осознанно тезис,  

   

ание 
 

 

  написание НЕ с  собственное действия для приёмы поиска развивать свои выражающий 
 

  причастиями  мнение и навыка реализации информации в коммуникативн общий смысл 
 

36-37 2ч 
 

написания Интернете в ые способности, текста. 
 

  позицию задач урока  

    

НЕ с ходе учебной осваивать новые 
 

 

       
 

     причастия  деятельности.  языковые  
 

     ми     средства.  
 

           
 

           
 

  Буквы Е-Е после  
планировани 

Формиров работа с Использовать  Целенаправленн Формулировать 
 

  шипящих в  ание таблицами различные 
 

о и осознанно тезис,  

   

е своих 
 

 

  суффиксах  навыка  приёмы поиска развивать свои выражающий  

   

действий для 
 

 

  
страдательных 

 
написания 

 информации в коммуникативн общий смысл 
 

   
достижения 

 
Интернете в ые способности, текста.  

38 1ч причастий 
 букв е-ё в 

 
 

 
результатов 

 
ходе учебной осваивать новые 

 
 

  прошедшего 
 суффиксах 

  
 

   
урока 

 
деятельности. 

 
языковые 

 
 

  
времени. 

 
страдатель 

   
 

   работа в 
    

средства. 
 

 

    
ных 

     
 

    
группах 

      
 

    
причастий 

      
 

           
 

    работа в  при Использовать  Целенаправленн Формулировать 
 

    парах,  выполнении различные  о и осознанно тезис, 
 

    группах 

Системати 

заданий приёмы поиска развивать свои выражающий 
 

  
Повторение темы 

  
следовать 

информации в коммуникативн общий смысл 
 

    

зация Интернете в ые способности, текста. 
 

39-40 2ч «Причастие 
  инструкциям  

  
знаний о ходе учебной осваивать новые 

 
 

     учителя и 
 

 

     
причастии деятельности. 

 
языковые 

 
 

     
алгоритмам 

  
 

         средства.  
 

           
 

           
 

  

Контрольный 

   при Использовать  Целенаправленн  
 

     выполнении различные  о и осознанно  
 

41-42 2ч 
диктант по теме   Контроль заданий приёмы поиска развивать свои  

 

«Причастие» и его 
  

знаний информации в коммуникативн 
 

 

  

следовать 
 

 

     
 

  

анализ 
   

Интернете в ые способности, 
 

 

     инструкциям  
 

      

ходе учебной осваивать новые 
 

 

        
 

  Деепричастие как  положительн  использовать Использовать  Распознавать и Сопоставлять  
 

  часть речи.  ая мотивация  полученные различные  ставить основные  
 

    и Иметь знания при приёмы поиска вопросы, ответы текстовые и  
 

    познавательн представле решении информации в на которые внетекстовые  
 

    

Интернете в могут быть компоненты: 
 

 

    ый интерес к ние о практических 
 

 

43 1ч 
  

ходе учебной получены путём обнаруживать 
 

 

  изучению деепричаст задач 
 

 

    деятельности.  исследования, соответствие  
 



    

курса ии как 
   

 

        отбирать между частью  
 

    

русского части речи 
     

 

        адекватные текста и его  
 

    языка      методы общей идеей,.  
 

          исследования,   
 

             

  Деепричастный   Формиров использовать Использовать  Распознавать и Сопоставлять  
 

  оборот. Запятые   ание полученные различные  ставить основные  
 

  при деепричастном   навыка знания при приёмы поиска вопросы, ответы текстовые и  
 

  обороте.  
работа в 

постановк решении информации в на которые внетекстовые  
 

   

Интернете в могут быть компоненты: 
 

 

44-45 2ч   и запятой практических  
 

  
группах ходе учебной получены путём 

  
 

    при задач 
  

 

     деятельности.  исследования,   
 

     

деепричаст 
    

 

             
 

     ном         
 

     обороте         
 

  Раздельное   Уметь осмысленно Использовать  Распознавать и Сопоставлять  
 

  написание НЕ с   распознава выбирать различные  ставить основные  
 

  деепричастиями.   ть частицу способы и приёмы поиска вопросы, ответы текстовые и  
 

46 1ч 

  оценка и НЕ и приемы информации в на которые внетекстовые  
 

  

Интернете в могут быть компоненты:, 
 

 

  самооценка приставку действий  
 

    

ходе учебной получены путём 
  

 

     НЕ- в 
   

 

      деятельности.  исследования,   
 

     

деепричаст 
    

 

             
 

     иях         
 

  Деепричастия   Уметь при Использовать  Распознавать  и Сопоставлять  
 

  несовершенного   распознава выполнении различные  ставить основные  
 

  вида.  
работа в 

ть заданий приёмы поиска вопросы, ответы текстовые и 
 

47 1ч 
  

деепричаст следовать 
информации в на которые внетекстовые  

 

  

парах Интернете в могут быть компоненты: 
 

 

    ия инструкциям  
 

     

ходе учебной получены путём 
  

 

     несоверше учителя и 
  

 

     
деятельности. 

 
исследования 

  
 

     

нного вида алгоритмам 
   

 

            
 

48 1ч 
Деепричастия  планировать Уметь уметь Избирательно  Ясно, логично и Сопоставлять  

 

совершенного вида. 
 

свои распознава работать относиться к точно излагать основные 
 

 

    
 

 
   реализации деепричаст источниками окружающем  зрения,  внетекстовые 

 

    задач урока ия знаний информационн использовать компоненты: 
 

     совершенн  ом   языковые  обнаруживать 
 

        

средства, 
 

соответствие 
 

     ого вида  пространстве,   
 

       

адекватные между частью  

          
 

          обсуждаемой текста и его 
 

          проблеме.  общей идеей, 
 

    Обогащение осознанно при Избирательно  Распознавать и Формулировать 
 



    словарного передавать выполнении относиться к ставить  тезис, 
 

    запаса содержани заданий информации в вопросы, ответы выражающий 
 

     е следовать окружающем  на которые общий смысл 
 

      

могут быть текста. 
 

     прочитанн алгоритмам информационн  

     

получены путём 
 

 

  Сочинение по 
  ого текста,  ом 

   
 

       
исследования, 

 
 

  

картине 
  

строить 
 

пространстве, 
  

 

49-50 2ч 
       

 

В.Григорьева 
  

высказыва 
 

отказываться 
    

 

         
 

  «Вратарь».   ние в  от      
 

     письменно  потребления     
 

     й форме с  ненужной     
 

     помощью  информации     
 

     ключевых        
 

     слов        
 

  Морфологический  положительн 
Уметь 

использовать Использовать  Распознавать и Формулировать 
 

  разбор  ая мотивация полученные различные 
 

ставить 
 

тезис,  

   

производи 
  

 

  деепричастий  и знания при приёмы поиска вопросы, ответы выражающий  

   

ть 
 

    
познавательн решении 

информации в на которые общий смысл 
 

    
морфологи Интернете в могут быть текста. 

 

51 1ч 
  

ый интерес к практических  

  
ческий ходе учебной получены путём 

 
 

    изучению задач 
 

 

    
разбор деятельности. 

 
исследования, 

 
 

    
курса 

   
 

    деепричаст 
       

 

    
русского 

       
 

    ия 
       

 

    
языка 

       
 

            
 

  Повторение темы    использовать Использовать  Целенаправленн Формулировать 
 

  «Деепричастие»  мнения и 
Обобщени 

полученные различные  о и осознанно тезис, 
 

    стремиться к знания при приёмы поиска развивать свои выражающий  

    

е сведений 
 

    координации решении информации в коммуникативн общий смысл 
 

52 1ч 
  

о Интернете в ые способности, текста. 
 

  различных практических  

    

деепричаст ходе учебной осваивать новые 
 

 

    
позиций при задач 

 
 

    ии деятельности.  языковые   
 

    

работе в паре 
    

 

         средства.   
 

             
 

 
 

 Контрольный 

диктант по теме    полученные относиться к о и осознанно тезис, 
 

  «Деепричастие» и    знания при информации в развивать свои выражающий 
 

  его анализ    решении окружающем  коммуникативн общий смысл 
 

      

ые способности, текста. 
 

      практических информационн  

      

осваивать новые 
 

 

      задач ом 
   

 

53-54 2ч 
      

языковые 
 

 

     
пространстве, 

  
 

        средства.  
 

       

отказываться 
  

 

          
 



       от     
 

       потребления    
 

       ненужной    
 

       информации    
 

55 1ч 
Наречие как часть  оценка и Уметь осмысленно Использовать  Целенаправленн Формулировать 

 

речи.  самооценка определять выбирать различные 
 

о и осознанно тезис,  

    
 

    договаривать синтаксич способы и приёмы поиска развивать свои выражающий 
 

    ся и ескую приемы информации в коммуникативн общий смысл 
 

  

Смысловые группы 
 

Интернете в ые способности, текста. 
 

56-57 1ч 
 приходить к роль действий  

наречий 
 

ходе учебной осваивать новые 
 

 

   
общему наречия 

  
 

     деятельности.  языковые  
 

    

решению 
    

 

         средства.  
 

           
 

    положительн   Использовать  Целенаправленн объяснять 
 

    ая мотивация 
Формиров 

презентация различные  о и осознанно назначение 
 

    и творческих приёмы поиска развивать свои карты, рисунка,  

    

ать навык 
 

  
Описание действий 

 
познавательн работ, работа 

информации в коммуникативн пояснять части 
 

   
построени Интернете в ые способности, графика или  

58-59 1ч как вид текста.  ый интерес к над  

 
я связного ходе учебной осваивать новые таблицы и т. д.  

    изучению речевыми  

    
рассказа деятельности. 

 
языковые 

 
 

    
курса недочетами 

  
 

        средства.  
 

    

русского 
      

 

           
 

    языка        
 

     уметь осмысленно     Сопоставлять 
 

     образовыв выбирать     основные 
 

     ать способы и    
Распознавать и 

текстовые и 
 

  
Степени сравнения 

 
оценка и 

наречия в приемы    внетекстовые 
 

      

ставить компоненты: 
 

60-61 2ч 
 сравнитель действий при 

   
 

наречий. 
 

самооценка 
   

вопросы, ответы обнаруживать  

   ной и решении 
   

 

     Использовать  на которые соответствие  

     

превосход языковых 
 

 

     различные  могут быть между частью  

     

ной задач 
 

 

     приёмы поиска получены путём текста и его  

     

степени 
 

 

      информации в исследования, общей идеей, 
 

62 1ч 
Морфологический  формулирова Формиров учить Интернете в отбирать сформулирован 

 

разбор наречия 
 

ть ать навык извлекать ходе учебной адекватные ной вопросом, 
 

   
 



    собственное морфологи информацию деятельности  методы объяснять  
 

    мнение и ческого из различных    исследования, назначение  
 

    позицию разбора источников    формулировать карты, рисунка, 
 

     наречия     вытекающие из пояснять части  
 

         

исследования графика или 
 

 

           
 

          выводы. таблицы и т. д  
 

  
Слитное и 

 формулирова Формиров учить        
 

   
ть ать навык извлекать 

       
 

  
раздельное 

        
 

   
собственное написания информацию 

       
 

63-64 2ч написание НЕ с 
 

Использовать 
     

 

 мнение и НЕ с из различных 
     

 

  
наречиями на –О и 

 
различные 

     
 

   
позицию наречиями источников 

     
 

  
–Е. 

 
приёмы поиска 

    
 

    
на О-, Е- 

     
 

      информации в     
 

     

Уметь умение 
    

 

     Интернете в Ясно, логично и Сопоставлять  
 

     

различать работать в 
 

 

     ходе учебной точно излагать основные  
 

     

на письме группах 
 

 

     деятельности  свою точку текстовые и  
 

  Буквы Е и И в   буквы е-и     зрения, внетекстовые  
 

65-66 1ч 
приставках НЕ и  работа в в     использовать компоненты:  

 

НИ отрицательных 
 

группах приставка 
    

языковые обнаруживать 
 

 

        
 

  наречий   х НЕ и НИ     средства, соответствие  
 

     отрицатель     адекватные между частью  
 

     ных     обсуждаемой текста и его  
 

         

проблеме. общей идеей, 
 

 

     
наречий 

     
 

           
сформулирован  

  

Одна и две буквы Н 
 

договаривать 
 

осмысленно Избирательно 
   

 

       ной вопросом,  
 

  

в наречиях на –О и 
 

ся и 
 

выбирать относиться к 
   

 

      объяснять  
 

  

–Е. 
 

приходить к 
 

способы и информации в 
   

 

      назначение  
 

    общему Формиров приемы окружающем    карты, рисунка, 
 

    решению ать навык действий информационн   пояснять части  
 

67 1ч 
   написания  ом     графика или  

 

   
Н и НН в 

 
пространстве, 

   
таблицы и т. д. 

 
 

          
 

     наречиях  отказываться      
 

     на о-, е-  от       
 

       потребления      
 

       ненужной      
 

       информации      
 

  Буквы О и Е после   Формиров осмысленно Использовать  Распознавать и Сопоставлять  
 

  шипящих на конце   ание выбирать различные  ставить основные  
 

68 1ч 

наречий.  оценка и навыка способы и приёмы поиска вопросы, текстовые и 
 

  самооценка написания приемы информации    внетекстовые  
 

         

компоненты: 
 

 

     о,е в действий       
 

            
 



     наречиях         
 

 
    

Формиров 
таблицами относиться к ставить назначение  

 

      информации в вопросы, ответы карты, рисунка,  

     

ать навык 
 

 

      
окружающем 

 на которые пояснять части  
 

     

написания 
  

могут быть графика или 
 

 

      информационн 
 

 

     
букв о , а 

 
получены путём таблицы и т. д. 

 
 

  Буквы О и А на 
 Работа в 

 ом 
   

 

69 1ч 
 

на конце 
   

исследования, 
  

 

конце наречий. 
 

парах 
 

пространстве, 
   

 

   наречий с 
  

отбирать 
  

 

      

отказываться 
   

 

     приставка   адекватные   
 

      

от 
    

 

     
ми –из,- 

   методы   
 

      
потребления 

     
 

     
до,-с 

      
 

      ненужной 
     

 

            
 

       информации      
 

    положительн  презентация Использовать  Распознавать и Сопоставлять  
 

    ая мотивация 
Формиров 

творческих различные  ставить основные  
 

  Сочинение по  и работ, работа приёмы поиска вопросы, ответы текстовые и  

   

ать навык 
 

  
картине 

 
познавательн над 

информации в на которые внетекстовые  
 

   

построени Интернете в могут быть компоненты: 
 

 

70-71 2ч Е.Широкова 
 ый интерес к речевыми 

 
 

 
я связного ходе учебной получены путём 

  
 

  «Друзья».  изучению недочетами 
  

 

   
текста деятельности. 

 
исследования, 

  
 

  Анализ 
 курса 

    
 

            
 

    русского          
 

    языка          
 

    способность Формиров решение Использовать  Распознавать и   
 

    к самооценке ать навык практических различные  ставить   
 

    успешности написания задач в приёмы поиска вопросы, ответы   
 

  Дефис между  во владении дефиса в письменном информации в на которые   
 

   

Интернете в могут быть 
  

 

72-73 2ч частями слова в  языковыми наречиях текста   
 

 

ходе учебной получены путём 
  

 

  наречиях.  средствами в 
    

 

     
деятельности. 

 
исследования, объяснять 

 
 

    

устной и 
    

 

           назначение  
 

    

письменной 
        

 

           карты, рисунка,  

    

речи 
       

 

           пояснять части  
 

  Слитное и   
Научить 

работа со Избирательно  Ясно, логично и графика или  
 

  раздельное   схемами относиться к точно излагать таблицы и т. д.  
 

    

правилам 
 

 

  написание    информации в свою точку   
 

    

слитного и 
   

 

  приставок в 
   окружающем 

 зрения,   
 

   

оценка и раздельног 
  

использовать 
  

 

74-75 2ч наречиях,   информационн 
  

 

 
самооценка о 

 

языковые 
  

 

  образованных от 
  ом 

    
 

    
написания 

   
средства, 

  
 

  

существительных и 
   

пространстве, 
   

 

    приставок   
адекватные 

  
 

  

количественных 
   

отказываться 
   

 



    
в наречиях 

  обсуждаемой   
 

  

числительных 

   от 

ненужн

ой 

информ

ации 

  

проблеме. 

  
 

          
 

  Мягкий знак после  формулирова правила учить   Ясно, логично и порядок 
 

  шипящих на конце  ть правописа извлекать   точно излагать частей/инструкц 
 

76 1ч 

наречий.  собственное ния информацию   свою точку ий, 
 

  мнение и мягкого из различных   зрения, содержащихся в 
 

      

использовать тексте. 
 

    позицию знака в источников   
 

      

языковые 
 

 

     наречиях 
    

 

        средства,  
 

  

Повторение темы 
  

учить умение Избирательно 
  

 

     адекватные  
 

  

«Наречие» 
  

систематиз работать в относиться к 
 

 

    обсуждаемой  
 

    

работа в ировать и группах информации в 
 

 

77 1ч 
  проблеме.  

 

  
группах обобщать 

 
окружающем 

    
 

         
 

     умения и  информационн    
 

     навыки  ом     
 

  Контрольная работа    Уметь пространстве,  отбирать порядок 
 

  по теме «Наречие»    применять отказываться  адекватные частей/инструкц 
 

  и ее анализ  
Работа по 

 полученные от  методы ий, 
 

78-79 2ч    знания на потребления  исследования, содержащихся в 
 

  

картрочкам 
  

формулировать тексте. 
 

     практике ненужной  
 

       

вытекающие из 
 

 

       информации   
 

        
исследования 

 
 

          
 

         выводы.  
 

    договаривать Уметь осмысленно   Ясно, логично и порядок 
 

    ся и определять выбирать   точно излагать частей/инструкц 
 

    приходить к значения способы и   свою точку ий, 
 

    общему слов приемы   зрения, содержащихся в 
 

      

использовать тексте. 
 

  

Категория 
 решению категории действий   

 

     

языковые 
 

 

80 1ч 
  состояния 

    
 

состояния. 
     

средства, 
 

 

    
, отличать 

    
 

        адекватные  
 

     

их от 
    

 

        обсуждаемой  
 

     

кратких 
    

 

        проблеме.  
 

     прилагател       
 

     ьных       
 

     Уметь использовать Использовать  Целенаправленн Объяснять 
 

  
Морфологический 

  производи полученные различные  о и осознанно порядок 
 

   работа в ть знания при приёмы  поиска развивать свои частей/инструкц  

81 1ч разбор категории 
 

 



 
парах морфологи решении 

информации  коммуникативн ий, 
 

  

состояния. 
   

ые способности, содержащихся в 
 

    ческий практических   
 

         

тексте. 
 

     разбор задач     
 

 
   е своих  выбирать    ставить назначение 

 

    действий для Уметь способы и    вопросы, ответы карты,  рисунка, 
 

  
Выборочное 

 достижения определять приемы    на которые пояснять части 
 

      

могут быть графика или 
 

   результатов роль действий при 
   

 

82-83 2ч Изложение 
 

Использовать 
 

получены путём таблицы и т. д.  

 
урока наречий в решении 

 
 

  состоянии человека 
 

различные 
 

исследования, 
  

 

    

текстах- языковых 
   

 

     приёмы поиска отбирать   
 

     

описаниях задач 
  

 

     информации в адекватные   
 

       Интернете в методы   
 

       ходе учебной исследования,   
 

  Предлог как часть  договаривать  осмысленно деятельности.  Распознавать и объяснять  
 

  речи.  ся и  выбирать    ставить назначение 
 

    приходить к  способы и    вопросы, ответы карты,  рисунка, 
 

    общему Уметь приемы    на которые пояснять части 
 

       

могут быть графика или 
 

84 1ч 
  решению выделять действий 

   
 

     
получены путём таблицы и т. д.  

   
предлог в 

    
 

         исследования,   
 

     

тексте 
      

 

         отбирать   
 

            
 

          адекватные   
 

          методы   
 

          исследования,   
 

  Употребление  адекватно 
Уметь 

использовать    Ясно, логично и   
 

  предлогов.  использовать полученные    точно излагать   
 

   

употребля 
     

 

    речевые знания при    свою точку   
 

    

ть предлог 
   

Сопоставлять 
 

    средства для решении    зрения, 
 

    

с 
   

использовать основные 
 

 

85 1ч 
  решения практических 

    
 

  
существит 

   

языковые текстовые и 
 

    коммуникати задач    
 

    
ельными и Использовать 

 

средства, внетекстовые 
 

    
вных задач 

  
 

    числитель 
 

различные 
 

адекватные компоненты:  

       
 

     ными  приёмы поиска обсуждаемой обнаруживать 
 

      

информации в проблеме. соответствие 
 

       
 

  Производные и    при Интернете в Распознавать и между частью 
 

  непроизводные  
работа в Уметь 

выполнении ходе учебной ставить текста и его 
 

  предлоги.  заданий деятельности.  вопросы, ответы общей идеей,  

   

парах, отличать 
 

 

    следовать 
   на которые сформулирован 

 

    

ответственно производн 
   

могут быть ной вопросом, 
 

    инструкциям    
 

86-87 2ч 
  

сть за ые и 
   

получены путём объяснять 
 

 

  учителя и 
    

 

    
выполнение непроизво 

   
исследования, назначение  

    алгоритмам 
   

 



    своей части дные    отбирать карты, рисунка,  

        
 

    задания предлоги     адекватные пояснять части 
 

        

методы графика или 
 

          
 

 
         вытекающие из   

 

          исследования   
 

          выводы.   
 

             
 

  Р.Р, Рассказ от  
планировани 

уметь Презентация     Сопоставлять  
 

  своего имени на  составлять своих работ     
основные 

 
 

   

е своих 
     

 

  основе  текст      текстовые и  
 

   

действий для 
      

 

88 1ч прочитанного 
 

сочинения 
     внетекстовые  

 

 
достижения 

 
Использовать 

 
Распознавать и компоненты: 

 
 

    - 
   

 

    
результатов 

 
различные 

 
ставить обнаруживать 

 
 

    рассужден 
   

 

    
урока 

 
приёмы поиска вопросы, ответы соответствие 

 
 

    
ия 

  
 

      информации в на которые между частью  
 

  

Простые и 
   

умение 
 

 

     Интернете в могут быть текста и его  
 

  

составные 
   

работать в 
 

 

     ходе учебной получены путём общей идеей,  
 

  предлоги.   Уметь парах деятельности.  исследования, сформулирован  
 

     отличать     отбирать ной вопросом,  
 

89 1ч 

  работа в простые     адекватные объяснять  
 

      

методы назначение 
 

 

  парах предлоги      
 

        

исследования, карты, рисунка, 
 

 

     от 
     

 

         формулировать пояснять части  
 

     

составных 
     

 

         вытекающие из графика или  
 

           
 

          исследования таблицы и т. д.  
 

          выводы.   
 

     
Формиров использовать 

Использовать  Целенаправленн Объяснять порядок 
 

     различные  о и осознанно частей/инструкций, 
 

     ать навык полученные приёмы поиска развивать свои содержащихся в тексте. 
 

  Морфологический  
Работа в 

морфологи знания при информации в коммуникативн   
 

90 1ч разбор предлога 
 

ческого решении Интернете в ые способности, 
  

 

 
группах 

  
 

    разбора практических ходе учебной осваивать новые 
  

 

       
 

     предлога задач деятельности.  языковые   
 

          средства.   
 

           
 

  Слитное и  положительн 
Формиров 

уметь Избирательно  Распознавать и Сопоставлять  
 

  раздельное 
 ая мотивация работать со относиться к ставить основные 

 
 

   

ание 
 

 

  написание  и словарями и информации в вопросы, ответы текстовые и  
 

   

навыков 
 

 

  
производных 

 
познавательн справочника окружающем 

 на которые внетекстовые  
 

   

слитного и 
 

могут быть компоненты: 
 

 

91 1ч предлогов.  ый интерес к ми информационн 
 

 

 
раздельног получены путём обнаруживать 

 
 

    изучению  ом    
 



    
о 

   
исследования, соответствие 

 
 

    
курса 

 
пространстве, 

  
 

    написания 
  

отбирать между частью 
 

 

    

русского 
 

отказываться 
  

 

    

предлогов 

  

адекватные текста и его 

 
 

    языка  от    
 

 
 речи.  ть союзе как блок-схемы ненужной  исследования, сформулирован 

 

92 1ч 

  собственное служебной  информации  формулировать ной вопросом, 
 

  мнение и части речи    вытекающие из объяснять 
 

       

исследования назначение 
 

    позицию     
 

        

выводы. карты, рисунка,  

         
 

           пояснять части 
 

         

графика или 
 

  Р.Р. Познавательная  планировани уметь Презентация Избирательно Распознавать и 
 

  роль книги  е своих составлять своих работ относиться к  ставить таблицы и т. д. 
 

    действий для текст  информации в вопросы, ответы  
 

    достижения сочинения  окружающем на которые  
 

     

могут быть 
 

 

    результатов -  информационн  
 

     

получены путём 
 

 

    урока рассужден 
 ом 

  
 

      исследования,  
 

93 1ч 
   

ия 
 

пространстве, 
 

 

    отбирать  
 

     

отказываться 
 

 

       адекватные  
 

       

от 
  

 

        методы  
 

       потребления  исследования,  
 

       ненужной  формулировать  
 

       информации  вытекающие из  
 

         исследования  
 

         выводы.  
 

  Простые и    умение   Ясно, логично и  
 

  составные союзы.    работать в   точно излагать  
 

     Уметь группах   свою точку  
 

    

работа в 
отличать    зрения,  

 

       

использовать 
 

 

94 1ч 
  простые 

    
 

  
группах 

   
языковые Сопоставлять  

    
союзы от 

   
 

        средства, основные  

     

составных 
   

 

        адекватные текстовые и  

         
 

         обсуждаемой внетекстовые 
 

         проблеме. компоненты: 
 

  Сочинительные и    использовать Избирательно  Распознавать и обнаруживать 
 

  подчинительные   
Уметь 

полученные относиться к ставить соответствие 
 

  союзы.   знания при информации в вопросы, ответы между частью  

    

отличать 
 

     решении окружающем 
 на которые текста и его 

 

     

сочинител 
 

могут быть общей идеей, 
 

    оценка и практических информационн  

95 1ч 
  

ьные получены путём сформулирован  

  
самооценка задач ом 

 
 

    союзы от 
 исследования, ной вопросом,  



      

пространстве, 
 

 

     подчините   отбирать объяснять  

      

отказываться 
 

 

     
льных 

  адекватные назначение  

      

от 
 

 

       

методы карты, рисунка, 
 

        
 

 
      информации  вытекающие из таблицы и т. д. 

 

         исследования  
 

         выводы.  
 

           
 

  Запятая в сложном  договаривать Формиров осмысленно Избирательно  Распознавать и Сопоставлять 
 

  предложении.  ся и ать навык выбирать относиться к ставить основные 
 

    приходить к постановк способы и информации в вопросы, ответы текстовые и 
 

96 1ч   общему и запятой приемы окружающем  на которые внетекстовые 
 

   

могут быть компоненты: 
 

    решению в сложном действий информационн  

    

получены путём обнаруживать  

     предложен 
 ом 

 
 

       исследования, соответствие  

     

ии 
 

пространстве, 
 

 

       отбирать между частью  

  

Сочинительные 
   

планировать отказываться 
 

 

      адекватные текста и его  

  

союзы 
   

свои от 
 

 

    

Уметь 

 методы общей идеей, 
 

     действия для потребления  исследования, сформулирован 
 

     находить реализации ненужной  формулировать ной вопросом, 
 

    оценка и сочинител задач урока информации  вытекающие из объяснять  

97 1ч 
  

ьные 
 

 

  
самооценка 

   исследования назначение 
 

    
союзы в 

   
выводы. карты, рисунка,  

        
 

     предложен     пояснять части 
 

     ии     графика или 
 

          таблицы и т. д. 
 

           
 

  Р.Р. Книги-друзья и  
планировани 

уметь Презентация     
 

  постоянные 
 составлять своих работ 

    
 

   
е своих 

   

Сопоставлять 
 

  спутники жизни.  текст 
    

 

   

действий для 
    

 

98 1ч 
  

сочинения 
    основные 

 

  

достижения 
    

текстовые и 
 

    - 
    

 

    
результатов 

    
внетекстовые  

    рассужден 
 Избирательно 

  
 

    
урока 

  
Распознавать и компоненты:  

    
ия 

 
относиться к  

      ставить обнаруживать  

  

Подчинительные 
 

формулирова Уметь использовать информации в 
 

   вопросы, ответы соответствие  

  

союзы 
 

ть находить полученные окружающем 
 

 

    на которые между частью 
 

    собственное подчините знания при информационн могут быть текста и его 
 

99 1ч   мнение и льные решении ом  получены путём общей идеей, 
 

    позицию союзы в практических пространстве,  исследования, сформулирован 
 

     предложен задач отказываться  отбирать ной вопросом, 
 



     ии  от  адекватные объяснять 
 

       

потребления 

 

методы назначение 
 

  Морфологический  решение Научить способность  
 

    

исследования, карты, рисунка, 
 

100 1ч разбор союза.  практических правилам к самооценке ненужной 
 

 

  

формулировать пояснять части 
 

    задач в морфологи успешности информации  
 

 
   пересказе разбора языковыми    выводы.  

 

    текста союза средствами      
 

  Слитное написание   Уметь использовать Использовать  Целенаправленн Объяснять 
 

  союзов ТОЖЕ,   отличать полученные различные  о и осознанно порядок 
 

  ТАКЖЕ, ЧТОБЫ,   союзы знания при приёмы поиска развивать свои частей/инструкц 
 

  ЗАТО.   ТОЖЕ,ТА решении информации в коммуникативн ий, 
 

    

Интернете в ые способности, содержащихся в 
 

     КЖЕ,ЧТО практических  

     

ходе учебной осваивать новые тексте.  

    работа в БЫ,ЗАТО задач  

101 1ч 
  

деятельности. 
 

языковые 
 

 

  
группах от 

   
 

        средства.  
 

     

сочетаний 
     

 

           
 

     ТО ЖЕ,       
 

     ТАК ЖЕ,       
 

     ЗА ТО,       
 

     ЧТО БЫ       
 

      осмысленно    Распознавать и Сопоставлять 
 

      выбирать    ставить основные 
 

      способы и    вопросы, ответы текстовые и 
 

      приемы    на которые внетекстовые 
 

         

могут быть компоненты: 
 

      действий    
 

         

получены путём обнаруживать  

       Избирательно 
 

 

        исследования, соответствие  

     

Уметь 
 

относиться к 
 

      отбирать между частью  

      

информации в 
 

  

Повторение темы 
 

оценка и 
систематиз  адекватные текста и его  

    

окружающем 
 

 

102 1ч 
 

ировать 
  

методы общей идеей,  

«Союз». 
 

самооценка 
  

 

  

информационн 
 

   полученны  
исследования, сформулирован  

      
 

     е знания  ом   формулировать ной вопросом, 
 

      

пространстве, 
 

вытекающие из объяснять 
 

        
 

       отказываться  исследования назначение 
 

       от   выводы. карты, рисунка, 
 

       потребления   пояснять части 
 

         

графика или 
 

       ненужной   
 

         

таблицы и т. д.  

       информации 
  

 

          
 

            
 

    
планировани 

уметь Презентация      
 

    
составлять своих работ 

     
 

    е своих 
     

 

    
текст 

      
 



  Р.Р. Композиция 
 действий для 

      
 

103 1ч 
 

сочинения 
      

 

рассказа 
 достижения 

      
 

   
- 

      
 

    результатов 
      

 

    
рассужден 

 
Избирательно 

   
 

    урока 
    

 

    
ия 

 
относиться к 

  
 

        
 

 
      окружающем    

 

       информационн   
 

  
Контрольный 

 
Проверка 

  ом     
 

104- 
    пространстве,    

 

2ч диктант и его 
 

своих знаний 
     

 

105 
   

отказываться 
   

 

 
анализ 

 
и умений 

     
 

     от 
    

 

           
 

       потребления    
 

       ненужной    
 

       информации    
 

  Частица как часть  Формулирова  учить    Целенаправленн Объяснять 
 

  речи.  ть Уметь извлекать    о и осознанно порядок 
 

    собственное отличать информацию    развивать свои частей/инструкц 
 

    мнение и частицу от из различных    коммуникативн ий, 
 

106 1ч 
     

ые способности, содержащихся в 
 

  
позицию других источников 

   
 

       осваивать новые тексте.  

     

частей 
    

 

         языковые  
 

     

речи 
     

 

         средства.  
 

            
 

  Разряды частиц.  Адекватно Уметь использовать      
 

  Формообразующие  использовать находить полученные      
 

  частицы.  речевые частицы в знания при     
Сопоставлять 

 

107 1ч 
  средства для тексте, решении     

 

      

основные 
 

  решения определять практических     
 

    

Использовать 
 

Целенаправленн текстовые и  

    коммуникати формообра задач 
 

 

    различные  о и осознанно внетекстовые  

    

вных задач зующие 
  

 

     приёмы поиска развивать свои компоненты:  

     

частицы 
 

 

      информации в коммуникативн обнаруживать  

  

Р.Р. Средста 
 

положительн 
 

использовать 
 

    Интернете в ые способности, соответствие 
 

  создания  ая мотивация 
Уметь 

полученные ходе учебной осваивать новые между частью 
 

  
комического в 

 
и знания при деятельности. 

 
языковые текста и его  

   писать 
 

 

  
рассказе А.П. Чехоа 

 
познавательн решении 

   
средства. общей идеей,  

   

сочинение 
   

 

108 1ч «Хамелион»  ый интерес к практических     сформулирован  

 

на 
    

 

    изучению задач     ной вопросом,  

    

заданную 
    

 

    
курса 

     объяснять 
 

    
тему 

     
назначение 

 

    русского 
     

 

          
карты, рисунка,  



    
языка 

      
 

          пояснять части  

  

Смысловые 
 

Договаривать Уметь осмысленно Избирательно 
  

 

     графика или  

109- 
 

частицы. 
 

ся приходить определять выбирать относиться к 
 

 

2ч 
  таблицы и т. д. 

 

110 
  

к общему смысловые способы и информации 
   

 

      
 

    решению частицы приемы      
 

 
 дефисное  ть ать навык полученные относиться к точно излагать основные 

 

  написание частиц.  собственное раздельног знания при информации в свою точку текстовые и 
 

111 1ч   мнение и о и решении окружающем  зрения, внетекстовые 
 

   

использовать компоненты: 
 

    позицию дефисного практических информационн  

    

языковые обнаруживать  

     написания задач ом 
 

 

      
средства, соответствие  

     

частиц 
 

пространстве, 
 

 

       адекватные между частью  

  

Морфологический 
  

уметь учить отказываться 
 

 

     обсуждаемой текста и его  

  

разбор частиц 
  

производи извлекать от 
 

 

     проблеме. общей идеей, 
 

    
работа в 

ть информацию потребления     
 

112 1ч 
  морфологи из различных ненужной 

    
 

  
группах 

    
 

    
ческий источников информации 

    
 

         
 

     разбор       
 

     частиц       
 

  Отрицательные    при Избирательно  Целенаправленн Сопоставлять 
 

  частицы НЕ и НИ.   Уметь выполнении относиться к о и осознанно основные 
 

     писать заданий информации в развивать свои текстовые и 
 

    Оценка и отрицатель следовать окружающем  коммуникативн внетекстовые 
 

113 1ч 
   

ые способности, компоненты: 
 

  самооценка ные инструкциям информационн  

    
осваивать новые обнаруживать  

     
частицы учителя и ом 

 
 

      языковые соответствие  

     

НЕ и НИ алгоритмам пространстве, 
 

 

      средства. между частью 
 

       отказываться    текста и его  

       

от 
   

 

          

общей идеей, 
 

  Р.Р. Сочиенние в    осмысленно  Ясно, логично и  

     

потребления 
 

 

  юмористическом  
Планировани 

 выбирать  точно излагать сформулирован 
 

  духе на тему   способы и ненужной  свою точку ной вопросом, 
 

   

е своих 
 

информации 
 

объяснять 
 

  
«Рыбная ловля» 

 
Уметь приемы 

 зрения, 
 

114- 
  

действий для 
  

использовать назначение 
 

2ч. Анализ сочинения 
 

излагать действий при 
  

 

115 
 достижения 

  
языковые карты, рисунка,  

   

текст решении 
  

 

    результатов   средства, пояснять части  

     

языковых 
  

 

    урока    адекватные графика или  

     

задач 
  

 

        обсуждаемой таблицы и т. д. 
 

         проблеме.  
 

    формулирова Уметь использовать   Распознавать и Сопоставлять 
 



    ть полученные   ставить основные 
 

    собственное различать знания при   вопросы, ответы текстовые и 
 

  

Различение частицы 
 

отрицатель 
  

на которые внетекстовые 
 

116 1ч  мнение и решении   
 

и приставки НЕ . 
 

ные 
  

могут быть компоненты: 
 

   позицию практических   
 

    

частицы 
  

получены путём 
 

 

     задач 
   

 

     

НЕ и НИ 
  

исследования, 
 

 

         
 

            
 

 
 приставка НИ, союз   различать полученные относиться к ставить основные 

 

117-  НИ-НИ  
оценка и 

частицу знания при информации в вопросы, ответы текстовые и 
 

118- 3ч 
  

НИ, решении окружающем 
 на которые внетекстовые 

 

  

самооценка 
 

могут быть компоненты: 
 

119    приставку практических информационн  

    

получены путём обнаруживать  

     НИ, союз задач ом 
 

 

      
исследования, соответствие  

     

НИ-НИ 
 

пространстве, 
 

 

       отбирать между частью  

  

Повторение темы 
   

планировать отказываться 
 

 

      адекватные текста и его  

  

«Частица» 
   

свои от 
 

 

    

Системати 

 методы общей идеей, 
 

    
оценка и 

действия для потребления  исследования, сформулирован 
 

120 1ч 
  

зировать реализации ненужной 
 

формулировать ной вопросом, 
 

  самооценка 
 

 

    

знания задач урока информации 
 

вытекающие из 
 

 

       
 

         исследования  
 

         выводы.  
 

121- 
2ч 

Контрольный          
 

122 диктант  его анализ. 
         

 

          
 

  Междометие как    работа с Избирательно  Ясно, логично и Сопоставлять 
 

  часть речи.    таблицами относиться к точно излагать основные 
 

       информации в свою точку текстовые и 
 

123- 
   

оценка и 
Понятие  окружающем  зрения, внетекстовые 

 

     

использовать компоненты: 
 

2ч 
  междомет 

 информационн  

124 
  

самооценка 
 

языковые обнаруживать  

   
ия 

 
ом 

 
 

       средства, соответствие  

       

пространстве, 
 

 

        адекватные между частью  

       

отказываться 
 

 

        обсуждаемой текста и его  

       

от 
 

 

        проблеме. общей идеей, 
 

       

потребления 
  

сформулирован 
 

  Р.р. Рассуждение на   Уметь презентация  Распознавать и 
 

  морально-   использова творческих ненужной  ставить ной вопросом, 
 

  этическую тему.  
Развивать 

ть  в работ, работа информации  вопросы, ответы объяснять 
 

  
Написание 

 
тексте над 

  на которые назначение 
 

125- 
  

речевую 
  

могут быть карты, рисунка,  

2ч сочинения 
 сложные речевыми 

  
 

126 
 

изобретатель 
  

получены путём пояснять части  

   конструкц недочетами 
  

 

    
ность 

  
исследования, графика или  

    

ии 
   

 

          таблицы и т. д.  



     

предложен 
     

 

           
 

     ий       
 

  Повторение:  планировать 

Знать 

уметь   Ясно, логично и  
 

  разделы науки о  свои работать с   точно излагать  
 

127 1ч языке. Повторение:  действия для разделы дополнитель   свою точку  
 

 

науки о 
  

зрения, 
 

 

текст, стили речи. 
 

реализации ной 
   

 

      
 

  
 Повторение:   Уметь при  Целенаправленн Предвосхищать 

 

  фонетика и   использова выполнении  о и осознанно содержание 
 

  графика. Лексика и   ть заданий  развивать свои предметного 
 

128- 
2ч 

фразеология.  оценка и основные следовать  коммуникативн плана текста по 
 

  

ые способности, заголовку и с 
 

129   самооценка орфографи инструкциям  
 

    

осваивать новые опорой на  

     ческие учителя и 
 

 

      
языковые предыдущий  

     

умения и алгоритмам 
 

 

      средства. опыт.  

     

навыки 
  

 

       .  
 

  

Повторение: 
 

договаривать Уметь осмысленно 
  

 

      
 

  морфемика и  ся и производи выбирать    
 

  словообразование.  приходить к ть способы и    
 

130- 
2ч 

морфология  общему морфемны приемы Использовать   
 

131   решению й и действий различные   
 

     
 

     словообраз  приёмы поиска   
 

     овательны  информации в   
 

      

Интернете в 
  

 

     
й разборы 

   
 

      
ходе учебной 

  
 

     

уметь использовать Распознавать и Предвосхищать 
 

    
формулирова деятельности.  

132- 
 Повторение:  применять полученные ставить содержание  

  

ть 
 

 

133-  орфография  орфографи знания при  вопросы, ответы предметного  

4ч 
 

собственное 
 

 

134- синтаксис и 
 

ческие решении 
 на которые плана текста по 

 

  

мнение и 
 

могут быть заголовку и с 
 

135 
 пунктуация 

 умения и практических 
 

 

  
позицию 

 
получены путём опорой на 

 

    
навыки задач 

 
 

      исследования, предыдущий  

  

Итоговый 
  

Уметь использовать 
 

 

     отбирать опыт.  

  

контрольный 
  

конструир полученные 
 

 

     адекватные  
 

  

диктант. 
  

овать знания при 
  

 

     методы  
 

  Анализ диктанта  
оценка и 

предложен решении  исследования,  
 

136 3ч Заключительный 
 

ия с практических 
 

формулировать 
 

 

 самооценка 
  

 

  
урок. 

 
различным задач 

 
вытекающие из 

 
 

      
 

     и знаками   исследования  
 

     препинани   выводы.  
 

     я     
 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема урока 

-в
о 

Тип урока   Требования к уровню подготовки учащихся   Технологии 
 

п/                
 

 

К
о

л 

              
 

п    Предметные Личностные Познаватель  Коммуникати Регулятивн  
 

      
 

        ные УУД  вные УУД ые УУД  
 

Введение (1 час)                
 

1 Русский язык в 1   Научиться Формирование Объяснять  Слушать и Самостоятел Здоровьесбереж 
 

 современном    понимать «стартовой»  языковые  слышать друг ьно выделять ения, 
 

 мире    высказывания мотивации к явления,  друга,  с и  проблемного 
 

     на изучению нового процессы, связи достаточной формулирова обучения, 
 

     лингвистическ материала  и отношения, полнотой и ть   
 

     ую    тему    и   выявляемые в точностью  познавательн  
 

     составлять   ходе  выражать свои ую цель,  
 

     рассуждение   исследования  мысли   искать и  
 

     на   структуры,     выделять  
 

     лингвистическ         необходиму  
 

     ую тему         ю   
 

              информацию  
 

Повторение изученного в 5-7 классах (7+1Р/р)            
 

2 Пунктуация и 1 Урок  Освоить Выразительное Объяснять  Владеть  Определять Здоровьесбереж 
 

 орфография.  систематизац алгоритм чтение поэтических языковые  монологической новый  ения, 
 

   ии и проведения текстов.  явления,  и   уровень  проблемного 
 

   обобщения  фонетического   процессы, связи диалогической отношения  к обучения, 
 

     разбора  слова,   и отношения, формами речи в самому себе проектной 
 

     освоить   выявляемые в соответствии   с как  субъекту деятельности 
 

     навыки   ходе  орфоэпическим деятельности  
 

     различения   исследования  и нормами    
 

     условий   фонетической  родного языка    
 

     написания   структуры        
 

     разделительны   слова        
 

     х ъ и ь знаков            
 

3 Знаки 1 Урок  Научиться Выразительное Объяснять  Устанавливать Формировать Здоровьесбереж 
 

 препинания в  систематизац определять чтение  языковые  рабочие  ситуацию ения, 
 



 сложных  ии и знаки прозаических явления,  отношения,  саморегуляц проблемного 
 

   обобщения  препинания по текстов.  процессы, связи эффективно ии  обучения, ИКТ 
 

 
    находить и     выявляемые в способствовать ых  и   

 

     объяснять      ходе  продуктивной  функциональ   
 

     орфограммы      исследования  кооперации  ных     
 

             структуры     состояний    
 

             предложения          
 

4- Буквы н - нн в 2 Урок  Научиться  Выразительное  Объяснять  Добывать  Формировать Здоровьесбереж 
 

5 суффиксах  систематизац выбирать и чтение   языковые  недостающую  ситуацию  ения, развития 
 

 прилагательны  ии и объяснять 

н- 

прозаических  явления,  информацию с саморегуляц исследовательск 
 

 х, причастий и  обобщения  написание текстов   процессы, связи помощью  ии, т. е. их навыков, 
 

    

нн в разных 
       

вопросов 
 

операционал самодиагностик 
 

 наречий            
 

    

частях речи 
           

ьный опыт 
 

и 
 

 

                  
 

6 Р/Р Изложение 1 Урок  Знать приёмы Осознание   Воспроизводит Соблюдать в Сохранять  Здоровьесбереж 
 

 с  развития  написания  ответственности за ь прочитанный процессе  логичность,  ения, развития 
 

 грамматически  речи  изложения ; написанное;  художественны создания  текста связность,  творческих 
 

 м заданием по    формулироват интерес к созданию й текст в основные  соответствие способностей 
 

    

ь основную сжатой формы сжатом  виде в нормы русского теме при учащихся 
 

 тексту А.    
 

    

мысль текста; исходного текста. 
 

письменной 
 

литературного 
 

воспроизведе 
  

 

 Аверченко 
        

 

    
отбирать в 

    
форме 

 
языка и правила нии  текста  в 

  
 

 

упр. 26 
          

 

    исходном         правописания.  свёрнутой    
 

                 
 

     тексте             форме     
 

     основное;                 
 

7 Слитное и 1 Урок  Научиться  Осознание   Объяснять  Владеть  Проектирова Здоровьесбереж 
 

 раздельное  усвоения  слитному и лексического  языковые  монологической ть   ения, развития 
 

 написание не -  новых знаний раздельному  богатства русского явления,  и   траектории  исследовательск 
 

 с разными    написанию не- языка, гордость за процессы, связи диалогической  развития  их навыков, 
 

    

с 
 

разными язык; стремление к и отношения 
 

формами речи в через 
  

проблемного 
 

 частями речи 
       

 

    
частями речи. речевому 

     
соответствии с включение в обучения,  

          
 

         самосовершенствов    орфоэпическим новые виды   
 

         анию.       и нормами деятельности   
 

                родного языка       
 

8 Контрольный 1 Урок  Научиться  Формирование  Объяснять  Формировать  Формировать Здоровьесбереж 
 

 диктант№1 по  развивающег составлять и устойчивой  языковые  навыки работы ситуацию  ения, развития 
 

 теме  о контроля  использовать  мотивации  к явления,  в группе  саморегуляц исследовательск 
 



 «Повторение    алгоритм  самостоятельной и процессы, связи    ии, т. е. их навыков, 
 

    

нахождения 

орфограммы, и 

коллективной 

деятельности 

 

и отношения 

    

операционал самодиагностик 

 

 изученного в 
        

 

                       
 

Синтаксис. Словосочетание (4 часа)               
 

9 Основные 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 единицы  актуализации различать богатства  русского языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 синтаксиса  знаний и текст и языка, гордость за явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 Текст как  умений  предложение, язык; стремление к процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

    

знать 
 

самосовершенствов и    отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 единица      
 

    

основные анию. 
  

выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 синтаксиса 
       

 

    единицы    ходе  со    решении   
 

 

Предложение 
            

 

    синтаксиса.    исследования  сверстниками и задач   
 

 

как единица 
         

 

         значения слова взрослыми     
 

 

синтаксиса 
            

 

                  
 

10 Словосочетан 3 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Устанавливать  Проектирова Здоровьесбереж 
 

- ие как единица  актуализации различать отражения  языковые  рабочие   ть   маршрут ения, развития 
 

11 синтаксиса.  знаний и единицы духовной культуры явления,  отношения,  преодоления творческих 
 

- Виды  умений  синтаксиса, русского  народа в процессы,  эффективно  затруднений способностей 
 

   

определять слове 
  

выявляемые в сотрудничать в в обучении учащихся 
 

12 словосочетани      
 

   

виды 
    

ходе 
 

группе 
     

 

 й.              
 

    словосочетани    исследования         
 

 

Синтаксическ 
              

 

    й     фразеологизмов        
 

 

ие связи слов в 
              

 

                  
 

 словосочетани                  
 

 ях.                  
 

Предложение (3 часа+1Р/р)                
 

13 Простое 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 предложение.  актуализации находить лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 Грамматическа  знаний и грамматическу богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 я основа  умений  ю основу языка, гордость за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

    

простого язык;. 
  

и отношения 
 

продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 предложения.        
 

    

предложения 
     

взаимодействие 
   

 

             
 

14 Порядок 1 Урок  Знать порядок Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 слов в  актуализации слов в лексического  порядок   слов я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 предлож  знаний и предложении. богатства  русского в  сверстников и саморегуляц развития 
 



 ении.  умений  Понимать  что языка, гордость за предложении  строить   ии, исследовательск 
 

 Интонац 
   такое  язык; стремление к   продуктивное  сотрудничать их навыков 

 

                  
 

15 Диктант 1 Урок Научиться  Формирование  Объяснять  Формировать  Формировать Здоровьесбереж 
 

   развивающег составлять и устойчивой   языковые  навыки работы ситуацию ения, развития 
 

   о контроля использовать мотивации  к явления,  в группе   саморегуляц исследовательск 
 

    алгоритм  самостоятельной и процессы, связи    ии,т.е. их навыков, 
 

    нахождения и коллективной  и отношения,     операционал самодиагностик 
 

    проверки  аналитической        ьного опыта и  
 

    орфограммы, деятельности            
 

              
 

16 Р/Р 1 Урок Знать приёмы Осознание   Воспроизводит Соблюдать в Сохранять Здоровьесбереж 
 

 Описание  развития описания  ответственности за ь прочитанный процессе   логичность, ения, развития 
 

 памятника  речи предмета;  написанное;   художественны создания  текста связность, творческих 
 

 культуры   формулироват интерес к созданию й текст в основные  соответствие способностей 
 

   

ь основную сжатой формы сжатом  виде в нормы русского теме при учащихся 
 

    
 

    мысль текста; исходного текста.  письменной  литературного  воспроизведе   
 

    озаглавливать    форме  языка и правила нии  текста  в   
 

    текст;         правописания.  свёрнутой   
 

                 форме   
 

Главные члены предложения (6 часов+2Р/р)                
 

17 Главные 1 Комбинирова Научиться  Осознавать   Объяснять  Устанавливать    Здоровьесбереж 
 

 члены  нный урок различать  возможности   языковые  рабочие     ения, ИКТ, 
 

 предложения.   главные члены русского языка для явления,  отношения,    развития 
 

 Подлежащее.   предложения. самовыражения и процессы, связи эффективно    творческой 
 

   

Знать 
 

о развития 
  

и отношения, 
 

сотрудничать и 
  

деятельности 
 

18 Сказуемое. 1 Урок 
      

 

подлежащем  и творческих 
     

способствовать 
    

 

 Простое 
 

развивающег 
         

 

  

сказуемом 
 

способностей. 
    

продуктивной 
     

 

 
глагольное 

 
о контроля 

          
 

      Способность  к    кооперации      
 

 

сказуемое. 
               

 

       самооценке.             
 

                    
 

19 Составно 1 Комбинирова Научиться  Интерес  к    Формировать  Проектирова Здоровьесбереж 
 

 е  нный урок находить и изучению языка.     навыки работы ть маршрут ения,  
 

 глагольн   различать     
Объяснять 

 в группе преодоления проблемного 
 

 ое   типы  простого     (включая   затруднений обучения, 
 

   

и составного 
   

явления, 
 

ситуации 
  

в   обучении проектной 
 

 сказуемо         
 

   

сказуемого 
    

выявляемые в учебного 
  

через деятельности  

          
 



 е.         ходе  сотрудничества включение  в   
 

          исследования  и проектные новые виды   
 

          глагола  формы работы) деятельности   
 

20 Составное 1 Комбинирова Научиться  Интерес  к    Управлять Осознать Здоровьесбереж 
 

 именное  нный урок определять  изучению языка.     поведением самого себя ения, развития 
 

 сказуемое.   составное        партнёра как   исследовательск 
 

    именное        (контроль, движущую их навыков, 
 

    сказуемое.        коррекция, силу своего   
 

    Отличать его       оценка научения,   
 

    от других       действия)      
 

    видов                
 

21 Тире между 1 Комбинирова Знать правило Интерес  к Объяснять  Управлять Проектирова Здоровьесбереж 
 

 подлежащи  нный урок постановки  изучению языка.  языковые  поведением ть маршрут ения, развития 
 

 м и   тире между    явления,  партнёра преодоления исследовательск 
 

 сказуемым   подлежащим и    процессы, связи (контроль, затруднений их навыков, 
 

   

сказуемым. 
    

и отношения, 
 

коррекция, в обучении проектной 
 

         
 

    Применять        оценка через  деятельности, 
 

    правило.        действия, включение  в ИКТ  
 

             умение новые виды   
 

             убеждать) деятельности   
 

22 Контрольн 1 Урок Научиться  Способность к Объяснять  Устанавливать Осознать Здоровьесбереж 
 

 ый  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие самого себя ения,  
 

 диктант  о контроля индивидуальн    явления,  отношения, как   дифференциров 
 

 №2 по   ый маршрут    процессы, связи эффективно движущую анного обучения 
 

   

восполнения 
   

и отношения, сотрудничать  и силу своего и контроля 
 

 теме: 
     

 

   
проблемных 

   
выявляемые в способствовать научения, знаний 

 
 

 
«Главные 

      
 

   зон  в    ходе  продуктивной      
 

 

члены 
            

 

   изученной     выполнения  кооперации      
 

 

предложен 
            

 

   теме      контрольной         
 

 

ия». 
               

 

         работы         
 

23 Р/Р Изложение 2 Урок Научиться  Интерес  к Объяснять  Управлять Осознать Здоровьесбереж 
 

- с элементами  развития находить и созданию  языковые  поведением самого себя ения, развития 
 

24 сочинения-  речи выделять  собственного  явления,  партнёра как   исследовательск 
 

 рассуждения   композиционн текста; стремление процессы, связи (контроль, движущую их навыков, 
 

   

ые и языковые к речевому и отношения, коррекция, силу своего 
  

 

 «Лес –     
 

   

особенности самосовершенствов выявляемые в оценка научения, 
  

 

 
источник 

    
 

                   
 



Второстепенные члены предложения (6 часов+2Р/р)              
 

25 Роль 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 второстепенны  актуализации различать и лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 х членов  знаний и объяснять  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 предложения.  умений  выбор   языка, гордость за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

    

второстепенны язык; стремление к и отношения, 
 

продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 Дополнение.      
 

    

х членов самосовершенствов 
   

взаимодействие в совместном 
  

 

          
 

     предложения.  анию.      со    решении   
 

              сверстниками и задач   
 

              взрослыми     
 

26 Определение 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Устанавливать  Проектирова Здоровьесбереж 
 

 согласованн  усвоения  различать  отражения во языковые  рабочие   ть   маршрут ения, развития 
 

 ое и  новых знаний единицы  фразеологии  явления,  отношения,  преодоления творческих 
 

 несогласова    языка,   духовной культуры процессы,  эффективно  затруднений способностей 
 

    

определять 
 

русского народа 
 

выявляемые в сотрудничать в в обучении учащихся 
 

 нное.      
 

    

роль 
     

ходе 
 

группе 
     

 

 Способы 
              

 

    
определения 

    
исследования 

        
 

 

выражения 
               

 

          фразеологизмов        
 

 

определения 
                

 

                    
 

27 Приложение. 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 Знаки  актуализации находить  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 препинания  знаний и приложения и богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 при нём.  умений  правильно  языка, гордость за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

    

расставлять 
 

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

       
 

     знаки   самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

     репинания  анию.   ходе  со    решении   
 

           исследования  сверстниками и задач   
 

           значения слова взрослыми     
 

28 Обстоятельств 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 о.  актуализации находить  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

   знаний и обстоятельства богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений     языка, гордость за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

29 Синтаксич 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 еский  актуализации делать  лексического  языковые  явгруппу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 разбор  знаний и синтаксически богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 двусоставн  умений  й разбор языка, гордость за процессы, связи строить  ии,  исследовательск 
 

    

предложений 
 

язык; стремление к и отношения 
 

продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 ого       
 



       

самосовершенствов 
   

взаимодействие в совместном 
  

 

 предложен 
           

 

       
анию. 

     
со 

 
решении 

  
 

 

ия. 
              

 

             сверстниками и задач    
 

                 
 

              взрослыми      
 

30 Контрольна 1 Урок  Научиться  Способность к Объяснять  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 я работа по  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие  самого себя ения,  
 

 теме  о контроля  индивидуальн    явления,  отношения,  как  дифференциров 
 

 «Второстепе    ый маршрут    процессы, связи эффективно  движущую анного обучения 
 

    

восполнения 
    

и отношения, сотрудничать и силу своего и контроля 
 

 нные члены 
       

 

    
проблемных 

    
выявляемые в способствовать научения, знаний 

 
 

 
предложени 

        
 

    зон  в    ходе  продуктивной      
 

 

я». 
             

 

    изученной     выполнения  кооперации      
 

               
 

     теме      контрольной        
 

           работы        
 

31 Р/Р Изложение 2 Урок  Научиться  Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

- «Характеристи  развития  находить и созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

32 ка человека»  речи  выделять  собственного  явления,  партнёра  как  исследовательск 
 

     композиционн текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

     ые и языковые к речевому и отношения, коррекция,  силу своего   
 

     особенности  самосовершенствов выявляемые в оценка  научения,   
 

     текста-  анию.   ходе  действия)      
 

     изложения,     конструирован        
 

           ия         
 

           характеристики       
 

           человека        
 

Односоставные предложения (9 часов+2Р/р)               
 

33 
член  актуализации определять лексического  характерискязы я в группу ситуацию ения, ИКТ, 

 

 односоставн  знаний и главные члены богатства  русского ковые  явления, сверстников и саморегуляц развития 
 

 ого  умений  односоставног языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

о предложения язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 предложени     
 

     

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 я.       
 

     
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

              
 

         исследования  сверстниками и задач    
 

         значения слова взрослыми      
 

34 Определённ 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 о-личные  актуализации находить лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 



 предложени  знаний и определенно- богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 я.  умений  личные языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

предложения язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

      
 

      самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

      анию.   ходе  со    решении   
 

         исследования  сверстниками и задач    
 

         значения слова взрослыми      
 

35 Неопределё 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 нно-личные  актуализации находить лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 предложени  знаний и неопределенно богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 я.  умений  -личные языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

предложения язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

      
 

      самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

      анию.   ходе  со    решении   
 

         исследования  сверстниками и задач    
 

         значения слова взрослыми      
 

36 Р/Р 1 Урок  Научиться Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

 Инструкция  развития  использовать и созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

   речи  понимать собственного  явления,  партнёра   как  исследовательск 
 

     инструкцию, текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

     уметь ее ч к речевому и отношения, коррекция,  силу своего   
 

      самосовершенствов выявляемые в оценка   научения,   
 

      анию.   ходе  действия)      
 

         конструирован          
 

         ия текста-         
 

37 Безличные 2 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- предложени  актуализации находить лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

38 я.  знаний и безличные богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  предлодения языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

       язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

       самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

       анию.   ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 

39 Р/Р 1 Урок  Научиться Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

 Составление  развития  составлять созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

 текста-  речи  текст-  собственного  явления,  партнёра   как  исследовательск 
 



 рассуждени    рассуждение текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

      

к речевому и отношения, коррекция, 
 

силу своего 
  

 

 я         
 

      

самосовершенствов выявляемые в оценка 
  

научения, 
  

 

           
 

       анию.   ходе  действия)      
 

          конструирован          
 

          ия текста-         
 

          рассуждения          
 

40 Назывные 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 предложени  актуализации находить лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 я.  знаний и назывные богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  предложения языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

       язык; стремление к и отношения,  продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

       самосовершенствов    взаимодействие в совместном   
 

       анию.      со    решении   
 

             сверстниками      
 

41 Синтаксичес 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 кий разбор  актуализации делать  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 односоставн  знаний и синтаксически богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 ого  умений  й разбор языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

односоставног язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 предложени     
 

    

о предложения самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 я.      
 

      анию.   ходе  со    решении   
 

               
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

42 Урок-зачёт 1 Урок  Научиться Способность к Объяснять  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 по теме  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие   самого себя ения,  
 

 «Однососта  о контроля  индивидуальн    явления,  отношения,  как  дифференциров 
 

 вные    ый маршрут    процессы, связи эффективно  движущую анного обучения 
 

    

восполнения 
   

и отношения, сотрудничать и силу своего и контроля 
 

 предложени       
 

    

проблемных 
   

выявляемые в способствовать научения, знаний 
 

 

 я» 
       

 

    
зон в 

   
ходе 

 
продуктивной 

     
 

              
 

     изученной    выполнения  кооперации      
 

43 Контрольн 1   теме  Способность к контрольной  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 ый      самооценке.  работы  рабочие   самого себя ения,  
 

 диктант№3            отношения,  как  дифференциров 
 

 по теме            эффективно  движущую анного обучения 
 

            

сотрудничать и силу своего и контроля 
 

 «Однососта 
           

 

            
способствовать научения, знаний 

 
 

 
вные 

            
 



            продуктивной      
 

 

предложен 
                

 

            кооперации      
 

 

ия» 
                

 

                    
 

Однородные члены предложения (12 часов +2Р/р)               
 

44 Понятие о 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 неполных  актуализации понимать лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 предложени  знаний и неполные богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 ях.  умений  предложения, языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

знать где  они язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 Неполные     
 

    

используются самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 предложени 
     

 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

я в диалоге 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

 

и в сложном 
            

 

         значения слова взрослыми      
 

 

предложени 
             

 

                    
 

45 Понятие об 2 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- однородны  актуализации находить лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

46 х членах  знаний и однородные богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 предложен  умений  члены  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 ия.       
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 Средства 
       

 

      анию.   ходе  со    решении   
 

 

связи 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

              
 

47 Однородные 2 Урок  Научиться с Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- и  актуализации помощью  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

48 неоднородны  знаний и толкового  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 е  умений  словаря  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

определять 
 

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 определения.      
 

    

лексическое 
 

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

        
 

     значение  анию.   ходе  со    решении   
 

     слова,     исследования  сверстниками и задач    
 

     отличать     значения слова взрослыми      
 

     омонимы и               
 

     многозначные               
 

     слова,                
 

     синонимы,                
 

     антонимы                
 

49 Р/Р 1 Урок  Научиться  Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 



 Изложение  развития  создавать  созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

 . Текст –  речи  текст  собственного  явления,  партнёра   как  исследовательск 
 

 сравнитель    сравнительной текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

    

характеристик к речевому и отношения, коррекция, 
 

силу своего 
  

 

 ная       
 

    

и 
 

самосовершенствов выявляемые в оценка 
  

научения, 
  

 

 характерис 
        

 

      
анию. 

  
ходе 

 
действия) 

     
 

 

тика 
             

 

         конструирован          
 

                   
 

          ия текста-         
 

          описания          
 

50 Однородные 2 Урок  Научиться с Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- члены  актуализации помощью  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

51 связанные  знаний и толкового  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 сочинительным  умений  словаря  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

определять 
 

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 и союзами, и      
 

    

лексическое 
 

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 пунктуация при 
      

 

    
значение 

 
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

них. 
            

 

    слова,     исследования  сверстниками и задач    
 

             
 

52 Обобщающие 2 Урок  Научиться  Осознание Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- слова при  актуализации ставить знаки лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

53 однородных  знаний и препинания  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития  
 

 членах  умений  при   языка, гордость  за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

    

обращениях 
 

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 

 предложения       
 

       

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 и знаки 
        

 

       анию.  ходе  со    решении   
 

 

препинания 
             

 

         исследования  сверстниками и задач   
 

 

при них 
           

 

         значения слова взрослыми     
 

              
 

54 Синтаксически 1 Урок  Научиться  Осознание Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 й разбор  актуализации делать   лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 предложений с  знаний и синтаксически богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития  
 

 однородными  умений  й разбор языка, гордость  за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

    

предложений с язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 

 членами.      
 

    

однородными самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

       
 

     членами   анию.  ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач   
 

          значения слова взрослыми     
 

55 Пунктуационн 1 Урок  Научиться  Осознание Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 ый разбор  актуализации делать   лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 



 предложений с  знаний и пунктуационн богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития  
 

 однородными  умений  ый разбор языка, гордость  за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

    

предложений язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 

 членами.      
 

       

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

          
 

        анию.  ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач   
 

          значения слова взрослыми     
 

56 Обобщение 1 Урок  Научиться  Осознание Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 изученного по  актуализации делать   лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 

Теме 

«Однородные 

члены 

предложения»  знаний и обобщение по богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития  
 

57 Контрольная 1 Урок Научиться  Способность к Объяснять  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 работа по теме  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие  самого себя ения,  
 

 «Однородные  о контроля индивидуальн     явления,  отношения,  как  дифференциров 
 

 члены   ыймаршрут    процессы, связи эффективно  движущую анного обучения 
 

   

восполнения 
    

и отношения, сотрудничать и силу своего и контроля 
 

 предложения» 
      

 

   
проблемных 

    
выявляемые в способствовать научения, знаний 

 
 

 
. 

       
 

   зон в    ходе  продуктивной      
 

             
 

    изученной     выполнения  кооперации      
 

    теме     контрольной        
 

         работы        
 

58 Р/Контрольное 1 Урок Научиться  Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

 сочинение-  развития делать  созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

 отзыв№2 по  речи описание  собственного  явления,  партнёра  как  исследовательск 
 

 картине В.Е.   картин, писать текста; стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

   

сочинение 
 

к речевому и отношения, коррекция, 
 

силу своего 
  

 

 Попкова       
 

     

самосовершенствов выявляемые в оценка 
 

научения, 
  

 

 «Осенние дожди» 
       

 

     
анию. 

  
ходе 

 
действия) 

     
 

              
 

         конструирован        
 

         ия текста-       
 

         описания        
 

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения (9+2Р/р)      
 

59 Обращение. 2 Урок Научиться с Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- Распространённ  актуализаци помощью  лексического  языковые  явгруппу ситуацию ения, ИКТ, 
 



60 ые обращения.  и  знаний  и толкового  богатства  явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 Выделительные  умений словаря  русскогоязыка, процессы, связи строить  ии,  исследовательск 
 

   

определять 
 

гордость  за  язык; и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 знаки     
 

   

лексическое 
 

стремление к выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 препинания при 
     

 

   значение  
самосовершенство ходе  со  решении   

 

 

обращении 
       

 

   слова,  ванию.   исследования  сверстниками и задач    
 

 

Употребление 
         

 

   отличать     значения слова взрослыми      
 

             
 

61 Р/Р 1 Урок  Научиться Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

 Эпистолярны  развития  составлять созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

 й жанр.  речи  деловое  собственного явления,  партнёра   как  исследовательск 
 

 Составление    письмо  текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

      

к 
 

речевому и отношения, 
 

коррекция, 
 

силу своего 
  

 

 делового           
 

      

самосовершенствов 
   

оценка 
  

научения, 
  

 

 письма 
            

 

      анию.      действия)      
 

                 
 

62 Вводные 2 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- конструкции.  актуализации находить  лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

63 Группы  знаний и вводные  богатства русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 вводных слов и  умений  конструкции  и языка, гордость  за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

словосочетани язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 вводных     
 

    

я 
 

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 сочетаний слов 
      

 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

по значению. 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

              
 

          значения слова взрослыми      
 

64 Выделительн 2 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- ые знаки  актуализации использовать лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

65 препинания  знаний и выделительны богатства русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 при вводных  умений  е знаки языка, гордость  за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

препинания язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 словах,     
 

    

при   вводных самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 вводных 
     

 

    словах  анию.   ходе  со    решении   
 

 

сочетаниях 
            

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

 

слов и 
            

 

         значения слова взрослыми      
 

 

вводных 
             

 

                    
 

 предложениях                    
 

66 Р/Р 1 Урок  Научиться Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

 Контрольное  развития  находить и созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

 сжатое  речи  выделять  собственного явления,  партнёра   как  исследовательск 
 



 изложение №1    композиционн текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

                    
 

67 Вставные слова, 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 словосочетания  актуализации употреблять  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 и предложения  знаний и вставные слова богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений    языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

       язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

       самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

       анию.   ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 

68 Междометия в 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 предложении  актуализации употреблять в лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

   знаний и речи  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  междометия  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

       язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

       самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

       анию.   ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 

69 Контрольный 1 Урок  Научиться  Способность к Объяснять  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 диктант№4  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие   самого себя ения,  
 

 по теме  о контроля  индивидуальн     явления,  отношения,  как  дифференциров 
 

 «Обращения,    ыймаршрут    процессы, связи эффективно  движущую анного обучения 
 

    

восполнения 
    

и отношения, сотрудничать и силу своего и контроля 
 

 вводные 
       

 

    
проблемных 

    
выявляемые в способствовать научения, знаний 

 
 

 
слова и 

        
 

    зон в    ходе  продуктивной      
 

 

междометия» 
            

 

    изученной     выполнения  кооперации      
 

               
 

     теме     контрольной          
 

          работы          
 

Предложения с обособленными членами (17 часов+3Р/р)              
 

70 Понятие об 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 

Обособлении 

однородных 

членов 

предложения  актуализации понятию  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

               
 



71 Обособление 1 Урок  Научиться  Осознание Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 определений.  актуализации обособлять  лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 Выделительны  знаний и определения  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития  
 

 е знаки  умений    языка, гордость  за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 

 препинания        
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 при них.        
 

      
анию. 

 
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

              
 

         исследования  сверстниками и задач   
 

         значения слова взрослыми     
 

72 Обособление 1 Урок  Научиться  Осознание Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 согласованных  актуализации обособлению  лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 распространённ  знаний и согласованных богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития  
 

 ых и  умений  распространён языка, гордость  за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

 нераспространён    ных и язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков  
 

    

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 ных 
   нераспростран 

  
 

    
анию. 

 
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 
определений. 

   
ённых 

        
 

       исследования  сверстниками и задач   
 

 

Выделительные 
   

определений. 
      

 

       значения слова взрослыми     
 

 

знаки 
           

 

                  
 

 препинания при                  
 

 них.                  
 

73 Обособление 1 Урок  Научиться  Осознание Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 определений с  актуализации обособлению  лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 обстоятельстве  знаний и определений с богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития  
 

 нным оттенком  умений  обстоятельстве языка, гордость  за процессы, связи строить   ии, исследовательск 
 

 значения.    нным  язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков  
 

     

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 Обособление 
   оттенком 

   
 

     
анию. 

 
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 
несогласованн 

   
значения. 

        
 

       исследования  сверстниками и задач   
 

 

ых 
          

 

                  
 

74 Обособление 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 приложений.  актуализации обособлению  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 Выделительн  знаний и приложений  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 ые знаки  умений    языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 препинания       
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 при них.        
 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

               
 



          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 

75 Р/Р 1 Урок  Научиться  Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

 Рассуждение  развития  находить и созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

 на  речи  выделять  собственного  явления,  партнёра   как  исследовательск 
 

 дискуссионн    композиционн текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

    

ые и языковые к речевому и отношения, 
 

коррекция, 
 

силу своего 
  

 

 ую тему.        
 

    
особенности 

 
самосовершенствов 

   
оценка 

  
научения, 

  
 

             
 

     текста-  анию.      действия)      
 

     рассуждения                
 

76 Обособление 2 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

- обстоятельств,  актуализации обособлению  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

77 выраженных  знаний и деепричастных богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 деепричастным  умений  оборотов  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 оборотом и       
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 одиночным 
       

 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

деепричастием. 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

              
 

          значения слова взрослыми      
 

78 Сравнитель 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 ный оборот.  актуализации употреблять  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 Отсутствие  знаний и сравнительные богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 или  умений  обороты  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 наличие       
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 запятой 
       

 

      анию.   ходе  со    решении   
 

 

перед 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

 

союзом 
            

 

         значения слова взрослыми      
 

               
 

79 Обособление 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 обстоятельств,  актуализации обособлять лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 выраженных  знаний и обстоятельства богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 существительн  умений    языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 ыми с       
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 предлогами.        
 

      анию.   ходе  со    решении   
 

               
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 



80 Контрольный 1 Урок  Научиться Способность к Объяснять  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 диктант №5 с  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие   самого себя ения,  
 

 грамматическ  о контроля  индивидуальн    явления,  отношения,  как  дифференциров 
 

 им заданием по    ый маршрут    процессы, связи эффективно  движущую анного обучения 
 

    

восполнения 
   

и отношения, сотрудничать и силу своего и контроля 
 

 теме 
      

 

    
проблемных 

   
выявляемые в способствовать научения, знаний 

 
 

 
«Обособление 

       
 

    зон в    ходе  продуктивной      
 

 

обстоятельств» 
            

 

    изученной    выполнения  кооперации      
 

              
 

     теме     контрольной          
 

          работы          
 

81 Обособленн 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 ые  актуализации обособлять лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 уточняющие  знаний и уточняющие богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 члены  умений  члены  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

предложения язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 предложения     
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 .        
 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

Выделительн 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

 

ые знаки 
            

 

         значения слова взрослыми      
 

 

препинания 
             

 

                    
 

 при них.                    
 

82 Обособление 1 Урок  Научиться Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 уточняющих  актуализации обособлять лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 членов  знаний и уточняющие богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 предложения,  умений  члены  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

предложения язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 присоединяемы 
    

 

                    
 

83 Обособление 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 дополнений с  актуализации обособлению  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 предлогами  знаний и дополнений с богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  предлогами  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

       язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

       самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

       анию.   ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 

84 Синтаксически 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 



 й и  актуализации делать  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 пунктуационн  знаний и синтаксически богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 ый разбор  умений  й и языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

пунктуационн язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 предложения с     
 

    

ый разбор 
 

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 обособленным 
      

 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

и членами. 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

              
 

          значения слова взрослыми      
 

85 Обобщение по 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 теме  актуализации обобщать  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 «Обособленны  знаний и пройденные  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 е члены  умений  темы  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 предложения» 
      

 

      
самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 

  
 

         
 

       анию.   ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 

86 Контрольная 1 Урок  Научиться  Способность к Объяснять  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 работа по  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие   самого себя ения,  
 

 теме  о контроля  индивидуальн    явления,  отношения,  как  дифференциров 
 

 «Обособленн    ыймаршрут    процессы, связи эффективно  движущую анного обучения 
 

    

восполнения 
    

и отношения, сотрудничать и силу своего и контроля 
 

 ые члены 
       

 

                    
 

 
    зон в    ходе  продуктивной      

 

     изученной     выполнения  кооперации      
 

     теме     контрольной          
 

          работы          
 

87 Р/РКонтрольн 1 Урок  Научиться  Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

 ое  развития  находить и созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

 изложение№2  речи  выделять  собственного явления,  партнёра   как  исследовательск 
 

 на тему «Как я    композиционн текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

    

ые и языковые к 
 

речевому и отношения, 
 

коррекция, 
 

силу своего 
  

 

 покупал         
 

    

особенности 
 

самосовершенствов 
   

оценка 
  

научения, 
  

 

 собаку».            
 

    
текста- 

 
анию. 

     
действия) 

     
 

 

Написание 
              

 

    изложения                
 

 

изложения 
                  

 

                    
 



Предложения с чужой речью (5+2Р/р)                 
 

88 Понятие о 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 чужой речи.  актуализации различать  лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 Прямая и  знаний и прямую и богатства русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 косвенная  умений  косвенную  языка, гордость  за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

речь 
 

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 речь.      
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 Косвенная 
       

 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

речь. 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

              
 

          значения слова взрослыми      
 

89 Прямая речь. 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 Разделительные  актуализации находить и лексического языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 и  знаний и создавать  богатства русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 выделительные  умений  прямую речь  языка, гордость  за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

      

язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 знаки       
 

      

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 препинания в 
       

 

      
анию. 

  
ходе 

 
со 

   
решении 

  
 

 

предложениях с 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

 

прямой речью 
            

 

         значения слова взрослыми      
 

               
 

90 Р/Р Диалог. 1 Урок  Научиться  Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

   развития  создавать  созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

   речи  диалог  собственного явления,  партнёра   как  исследовательск 
 

91 Р/Р Рассказ. 1 Урок  Научиться  Интерес к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

   развития  находить и созданию  языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

   речи  выделять  собственного  явления,  партнёра   как  исследовательск 
 

     композиционн текста; стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

     ые и языковые к речевому и отношения, коррекция,  силу своего   
 

     особенности  самосовершенствов выявляемые в оценка   научения,   
 

     текста-  анию.   ходе  действия)      
 

     описания,     конструирован          
 

     находить     ия текста-         
 

     сказуемое в    описания          
 

     предложении                
 

92 Цитата и знаки 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 препинания  актуализации видеть и лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 при ней.  знаний и употреблять  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  цитаты и знаки языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 



     препинания  язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

       самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

       анию.   ходе  со    решении   
 

          исследования  сверстниками и задач    
 

          значения слова взрослыми      
 

93 Синтаксически 1 Урок  Научиться  Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 й разбор и  актуализации делать  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

 пунктуационн  знаний и синтаксически богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

 ый разбор  умений  й и языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

    

пунктуационн язык; стремление к и отношения, продуктивное 
 

сотрудничать их навыков 
 

 предложений с     
 

    

ый разбор 
 

самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном 
  

 

 чужой речью.       
 

      анию.   ходе  со    решении   
 

 

Повторение по 
             

 

         исследования  сверстниками и задач    
 

 

теме «Чужая 

речь 

            
 

         значения слова взрослыми      
 

               
 

94 Контрольная 1 Урок  Научиться  Способность к Объяснять  Устанавливать  Осознать Здоровьесбереж 
 

 работа по  развивающег проектировать самооценке.  языковые  рабочие   самого себя ения,  
 

 теме «Чужая  о контроля  индивидуальн    явления,  отношения,  как  дифференциров 
 

 речь»    ыймаршрут    процессы, связи эффективно  движущую анного обучения 
 

    

восполнения 
    

и отношения, сотрудничать и силу своего и контроля 
 

         
 

     проблемных     выявляемые в способствовать научения, знаний  
 

     зон в    ходе  продуктивной      
 

     изученной     выполнения  кооперации      
 

     теме     контрольной          
 

          работы          
 

Повторение и обобщение изученного (7 часов+2 Р/р)               
 

95 Синтаксис и 1 Урок  Научиться с Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 морфология  актуализации помощью  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

   знаний и толкового  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  словаря  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

     определять  язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

     лексическое  самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

     значение  анию.   ходе  со    решении   
 

     слова,     исследования  сверстниками и задач    
 

     отличать     значения слова взрослыми      
 

     омонимы и               
 

     многозначные               
 



     слова,                
 

     синонимы,                
 

     антонимы                
 

96 Синтаксис и 1 Урок  Научиться с Осознание  Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 пунктуация  актуализации помощью  лексического  языковые  я в группу ситуацию ения, ИКТ, 
 

   знаний и толкового  богатства  русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  словаря  языка, гордость за процессы, связи строить   ии,  исследовательск 
 

     определять  язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

     лексическое  самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

     значение  анию.   ходе  со    решении   
 

     слова,     исследования  сверстниками и задач    
 

     отличать     значения слова взрослыми      
 

     омонимы и               
 

97 Синтаксис и 1 Урок  Научиться с Осознание   Объяснять  Интегрироватьс Формировать Здоровьесбереж 
 

 культура речи  актуализации помощью  лексического  языковые  явгруппу ситуацию ения, ИКТ, 
 

   знаний и толкового  богатства русского явления,  сверстников и саморегуляц развития 
 

   умений  словаря  языка, гордость за процессы, связи строить  ии,  исследовательск 
 

     определять  язык; стремление к и отношения, продуктивное  сотрудничать их навыков 
 

     лексическое  самосовершенствов выявляемые в взаимодействие в совместном   
 

     значение  анию.    ходе  со  решении   
 

     слова,      исследования  сверстниками и задач    
 

     отличать      значения слова взрослыми      
 

     омонимы и              
 

     многозначные              
 

     слова,               
 

     синонимы,               
 

     антонимы               
 

98 Р/Р 2 Урок  Научиться  Интерес  к Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

- Контрольное  развития  писать  созданию   языковые  поведением  самого себя ения, развития 
 

99 изложение  речи  изложение с собственного  явления,  партнёра  как  исследовательск 
 

 №2 с    элементами  текста;  стремление процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

    

сочинения 
 

к 
 

речевому и отношения, коррекция, 
 

силу своего 
  

 

 элементами         
 

      

самосовершенствов выявляемые в оценка 
 

научения, 
  

 

 сочинения (по 
        

 

      анию.    ходе  действия)      
 

 

тексту 
              

 

          конструирован        
 

 

упр.442) 
                

 

          ия текста-       
 

                 
 

           описания        
 



10 Синтаксис и 1 Урок  Знание  Осознание   Объяснять  Управлять  Осознать Здоровьесбереж 
 

0 орфография  повторения  учащимися  учащимися    своих языковые  своим  самого   себя ения, развития 
 

     своих  достижений в явления,  поведением  как  исследовательск 
 

     достижений в изучении родного процессы, связи (контроль,  движущую их навыков, 
 

     изучении  языка.    и отношения, самокоррекция, силу своего   
 

     родного языка;     выявляемые в оценка  научения   
 

     задачи на     ходе  действия)      
 

     новый      исследования        
 

10 Итоговый 1 Урок Знание  Осознание   Объяснять  Управлять Осознать Здоровьесбереж 
 

1 контрольный  повторения учащимися  учащимися  своих языковые  своим самого   себя ения, развития 
 

 диктант№6   своих 

в 

достижений в явления,  поведением как  исследовательск 
 

    достижений изучении родного процессы, связи (контроль, движущую их навыков, 
 

    изучении  языка.   и отношения, самокоррекция, силу своего  
 

    родного языка;    выявляемые в оценка научения  
 

    задачи на    ходе  действия)    
 

    новый     исследования      
 

    учебный год.    слов  и     
 

         предложений      
 

10 Итоговый 1 Урок Знание  Осознание   Объяснять  Управлять Осознать  
 

2 контрольный  повторения учащимися  учащимися  своих языковые  своим самого себя  
 

 тест за курс 8   своих 

в 

достижений в явления,  поведением как   
 

 класса   достижений изучении родного процессы, связи (контроль, движущую  
 

   

изучении 
 

языка. 
  

и отношения, самокоррекция, силу своего 
 

 

        
 

    родного языка;    выявляемые в оценка научения  
 

    задачи на    ходе  действия)    
 

    новый     исследования      
 

    учебный год.    слов  и     
 

         предложений      
 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип урока 

Характеристика 

деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

 

Виды работы 

контроля 

измерители 

   Планируемые результаты 

освоения материала 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 
Коллективная, самостоятельная  

работа 
Анализ      

текстов о языке    
Понимать, какую роль играет 

русский язык в современном мире, 

объяснить причины его авторитета. 

Понимать необходимость изучения 

родного языка. 

 Повторение изученного в 5-8 классах. 11 ч. 

2 Фонетика  1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

  

 

Коллективная, самостоятельная  

работа 
Фонетический 

разбор слов 
Закрепить знания о фонетике, 

полученные в предыдущих классах.  

3 Лексика и 

фразеология 

 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, самостоятельная  

работа 
Анализ текста Уметь толковать лексическое 

значение слов известными 

способами, употреблять в речи 

фразеологизмы. 
4 Морфемика и 

словообразование 

 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, самостоятельная  

работа 
Практическая 

работа 
Закрепить навыки разбора слова по 

составу и словообразовательного 

разбора слова. 

5-6 Морфология. 

Орфография. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, самостоятельная  

работа 
Морфологическ

ий разбор слов в 

предложениях. 

Закрепить теоретические знания по 

теме «Морфология». Уметь 

распознавать изученные части речи 

на основе грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли. 
7-8 Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, самостоятельная  

работа 
Разбор 

словосочетаний, 

определение 

типа связи. 

Анализ простого 

Закрепить навыки разбора 

словосочетания и простого 

предложения. 



предложения. 

9-10 Синтаксис простого 

предложения. Текст. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Коллективная, самостоятельная  

работа 
Разбор простых 

предложений. 

Определение 

стиля текста. 

Закрепить навыки расстановки 

знаков препинания в простом 

предложении. Уметь определять тип 

стиля текста. 

11-12 Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Анализ диктанта. 

2 Урок контроля.  Диктант.  

 Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение.  6 ч. 
13-14 Сложное 

предложение. 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Анализ 

предложений. 

Составление 

таблицы 

«Основные 

виды 

сложных 

предложений

» 

Иметь общее представление об 

основных видах сложных 

предложений и способах связи между 

ними. Закрепить умение отличать 

простое предложение от сложного, 

различать ССП, СПП и СБП. 

15-16 Р/р. Способы сжатого 

изложения 

содержания текста. 

Тезисы. Конспект. 

2 Урок усвоения 

знаний, 

развитие речи. 

Практическая коллективная 

работа. 

Работа с 

текстом 

упр.№55. 

Знать способы сжатия текста, уметь 

выбирать в тексте основную 

информацию. 

17-18 Р/р. Сжатое 

изложение. 

2 Урок развития 

речи. 

Практическая коллективная 

работа. 

 Уметь писать изложение, отбирая 

основную информацию. 

 Сложносочиненные предложения. 4 ч. 

19-20 Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

ССП. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная 

работа. 

Синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разбор 

предложений. 

Расширить знания о ССП.  



21-22 Знаки препинания в 

ССП. 

2    Совершенствовать навыки 

постановки знаков препинания в 

ССП. 

 Сложноподчиненные предложения. 28 ч. 

 
23 Сложноподчиненные 

предложения. 

Строение ССП. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений. 

Закрепить знания о СПП, его 

строении. Научиться различать 

союзы и союзные слова в СПП, 

совершенствовать пунктуационные 

навыки. 

24 Строение СПП. 

Схемы СПП. 

1 Повторительно-

обобщающийур

ок 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений. 

Научиться представлять структуру 

СПП в виде схем, совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

25 Р/р. Урок развития 

речи. СПП в речи. 

(Пересказ текста с 

использованием 

СПП.) 

1 Урок развития 

речи. 

Практическая коллективная 

работа. 

Работа с 

текстами 

сборника 

изложений. 

Использовать СПП в речи, развивая 

навыки устного пересказа. 

26-27 Р/р. Изложение. 2 Урок развития 

речи. 

Самостоятельная работа. Изложение. Развитие умения письменно излагать 

услышанный текст, самостоятельно 

мыслить, анализировать текст, 

развивать творческие способности. 
28-29 Основные группы 

СПП по их значению. 

СПП  с 

придаточными 

определительными. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Иметь представление о группах СПП 

по их значению; сформировать 

понятие о придаточных 

определительных; совершенствовать 

пунктуационные навыки. 

30-31 СПП  с 

придаточными 

изъяснительными. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

Сформировать понятие о 

придаточных изъяснительных; 

совершенствовать пунктуационные 



пунктуационн

ый разборы 

предложений 

навыки. 

32 СПП  с 

придаточными 

обстоятельственными

. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление о 

придаточных обстоятельственных. 

Совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

33 СПП  с 

придаточными 

степени и образа 

действия. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

степени и образа действия, 

смысловых различий этого вида 

придаточных предложений; 

развивать творческие способности. 

Совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки.  
34 СПП  с 

придаточными места. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

места. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки. 

35 СПП  с 

придаточными 

времени. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

времени. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки. 

36 СПП  с 

придаточными 

условными. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

условными. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки. 



37 СПП  с 

придаточными 

причины. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

причины. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки. 

38 СПП  с 

придаточными цели. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

цели. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки. 

39 СПП  с 

придаточными 

сравнительными. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

сравнительными, уметь отличать их 

от других придаточных, 

сравнительных оборотов. 

Совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 
40 СПП  с 

придаточными 

уступительными. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

уступительными. Совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки. 

41-42 СПП  с 

придаточными 

следствия и 

придаточными 

присоединительными.

. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Получить представление об 

особенностях СПП  с придаточными 

следствия и придаточными 

присоединительными. 

Совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

43-44 Контрольная работа 

«Виды придаточных 

предложений» 

2 Урок контроля. Самостоятельная работа. Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП, 

конструировать СПП разных видов, 

правильно ставить знаки препинания, 



воспроизводить аудируемый текст в 

соответствии с нормами письма.   
45-47 СПП  с несколькими 

придаточными. 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

3 Урок 

закрепления 

изученного. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными. 

48-49 Р/р. Сочинение-

рассуждение. 

2 Урок развития 

речи. 

 

Самостоятельная работа. Сочинение-

рассуждение. 

Уметь создавать текст-рассуждение, 

осуществлять выбор языковых 

средств в соответствии с темой, 

целями и стилем, отбирать 

необходимый фактический материал, 

свободно излагать свои мысли, 

соблюдать нормы построения текста. 
50 Р/р. Деловые бумаги. 1 Урок развития 

речи. 

 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Составление 

деловой 

бумаги. 

Уметь оформлять различного рода 

деловые бумаги в официально-

деловом стиле, применять термины, 

стандартные обороты речи. 

 Бессоюзные сложные предложения. 10 ч. 

51-52 Бессоюзные сложные 

предложения 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Знать грамматические признаки БСП, 

опознавать их в тексте, выявлять 

смысловые отношения между 

частями, расставлять знаки 

препинания. 

53-54 БСП. Запятая и точка 

с запятой в БСП. 

2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями БСП 

(отношения перечисления), 

расставлять знаки препинания, 

обосновывая свой выбор.  

55-56 Двоеточие в БСП. 2 Урок усвоения Практическая коллективная и Анализ, Знать условия постановки двоеточия 



знаний. самостоятельная работа. синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

между частями БСП, выявлять 

смысловые причины (причины, 

пояснения, дополнения). 

57-58 Тире в БСП. 2 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Знать условия постановки тире в 

БСП, выявлять смысловые причины 

(противопоставления, времени, 

условия и следствия). 

59-60 Р/р. Реферат. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

2 Урок развития 

речи. 

 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Составление 

плана, отбор 

рабочего 

материала к 

реферату на 

лингвистическу

ю тему. 

Уметь понимать информацию 

устного и письменного сообщения, 

читать тексты разных стилей и 

жанров, извлекать информацию из 

различных источников. 

  
Сложные предложения с различными видами связи. 8 ч. 

 
61-65 Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

них. 

5 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Анализ, 

синтаксическ

ий, 

пунктуационн

ый разборы 

предложений 

Углубить представление о структуре 

сложных предложений, 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки. 

66 Подготовка к 

контрольной работе 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) по теме 

«Сложное 

1 Урок-повторение. Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Закрепить знания и умения по 

пройденной теме, подготовиться к 

контрольной работе. 



предложение». 

67-68 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

2 Урок контроля. Самостоятельная работа. Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

Уметь различать разные виды 

сложных предложений, производить 

синтаксический и пунктуационный 

разборы, правильно ставить знаки 

препинания, правильно 

воспроизводить аудируемый текст в 

соответствии с нормами письма.  

 

69 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. 

1 Урок усвоения 

знаний. 

Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Работа с 

текстами. 

Иметь представление о роли языка в 

жизни общества, о развитии языка в 

связи с историческим развитием 

общества. 

70-71 Русский 

литературный язык.   

Стили РЛЯ. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Работа с 

текстами. 

Углубить понятие о стилях языка, 

сферах его применения, 

совершенствовать навыки анализа 

текста. 

72-73 Контрольный тест 

по программе 9 

класса. 

Анализ работ. 

2 Урок контроля. Самостоятельная работа. Тест. Обучить навыкам работы с тестами. 

  Повторение. 28 ч. 

74-75 Повторение. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Обобщить знания по фонетике, 

углубить понятие о соотношении 

фонетики и орфографии. 

76-77 Повторение.  

Лексика. 

Фразеология. 

Орфография. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Работа со 

словарем. 

Обобщить знания по лексике и 

фразеологии, совершенствовать 

навыки работы с разными видами 

лингвистических словарей. 
78-79 Повторение.   

Состав слова и 

2 Повторительно-

обобщающий 

Практическая коллективная 

работа. 

Выполнение 

практических 

Обобщить знания по разделу «Состав 

слова и словообразование», 



словообразование. 

Орфография. 

урок. 

 

заданий. совершенствовать орфографические 

навыки. 
80-82 Повторение. 

Морфология. 

Именные части речи.  

3 Урок-семинар. Практическая коллективная и 

самостоятельная работа. 

Сообщения 

учащихся. 

Морфологиче

ский разбор. 

Обобщить знания по морфологии 

именных частей речи, 

совершенствовать навыки 

морфологического разбора. 
83-84 Повторение. 

Морфология. Глагол. 

Орфография. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Морфологиче

ский разбор. 

Обобщить знания по морфологии 

глагола и его форм, 

совершенствовать навыки 

морфологического разбора. 
85-86 Повторение. 

Морфология. 

Причастие. 

Деепричастие. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Морфологиче

ский разбор. 

Обобщить знания по морфологии 

причастий и деепричастий и их форм, 

совершенствовать навыки 

морфологического разбора. 
87-88 Повторение. 

Морфология. 

Наречие. Категория 

состояния. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Морфологиче

ский разбор. 

Обобщить знания по морфологии 

наречия и слов категории состояния 

и их форм, совершенствовать навыки 

морфологического разбора. 
99-90 Повторение. 

Служебные части 

речи.  

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Морфологиче

ский разбор. 

Обобщить знания по морфологии 

предлога, союза, частицы и их форм, 

совершенствовать навыки 

морфологического разбора. 
91-92 Р/р. Сжатое 

изложение.  

Подготовка к ГИА 

2 Урок развития 

речи. 

 

Самостоятельная работа. Изложение. Совершенствование навыков 

изложения текста, формирование 

самостоятельно мыслить, 

анализировать текст, развитие 

творческих способностей.  
93 Анализ изложения 1 Урок развития 

речи 

Практическая работа Работа над 

ошибками 

Развитие творческих способностей 

94-95 Повторение. 

Синтаксис. 

Словосочетания и 

предложения. 

Пунктуация. 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

 

Практическая коллективная 

работа. 

Синтаксическ

ий разбор 

словосочетан

ий и 

предложений. 

Закрепить знания о синтаксисе 

словосочетания и простого 

предложения. 



96 Употребление знаков 

препинания. 

1 Урок 

обобщение 

Практическая коллективная 

работа. 

Синтаксическ

ий разбор 

словосочетан

ий и 

предложений. 

Систематизировать сведения о 

различных случаях употребления 

знаков препинания, 

совершенствование 

орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
97-98 Р/р Сочинение-

рассуждение. 

Подготовка к ГИА. 

2 Урок развития 

речи 

Самостоятельная работа Сочинение Развитие навыков изложения текста, 

развитие письменной речи 

99 Анализ сочинения 1 Урок развития 

речи 

Практикум Работа над 

ошибками 

Развитие творческих способностей 

100-

102 
Пробная  работа в 

формате ГИА 

3 Урок контроля Самостоятель- ная работа   

                                                                  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нормы оценок знаний, умений и навыков учащихся  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского язык (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объём различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

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

критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 



Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов  

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные 

тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 

класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 6 

классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мерезакреплялись (не менее чем на 

двух-трёх предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 классах — не более 

10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. При 

оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на ещё не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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

для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 



2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;  

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

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

 

 


