
 



 

Пояснительная записка курса русский язык 5-9 класс по ФГОС ООО. 

          Рабочая программа по литературе на уровень основного общего образования  составлена на основании примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»,  приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом 

Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577), утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ № 2. 

Программа адресована обучающимся 5-9 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 5 лет. 

Цели учебного предмета на уровне основного общего образования 

При проектировании образовательной деятельности по русскому языку и литературе необходимо учесть, что приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 в пункт 11 ФГОС ООО внесены изменения, касающиеся требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. Предметы «Русский язык» и «Литература» 

выделяются в отдельную предметную область «Русский язык и литература» и предполагают в первую очередь изучение «языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации».  

Требования к предметным результатам освоения образовательной программы по русскому языку дополнены, детализированы и 

конкретизированы в виде совокупности умений и учебных действий к каждому ранее сформулированному требованию, например: «4) 

расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 
грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 
морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий…».  



 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

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

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Метапредметные связи и преемственность. 

Образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Место и роль курса в обучении 



Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средства межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе:  

в 5 классе — 170 ч,  

в 6 классе — 204 ч, 

 в 7 классе — 136ч, 

 в 8 классе —102 ч,  

в 9 классе — 102 ч. 

Принцип отбора материала. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Методический блок. 

 Технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника 

 

Требования к результатам освоения содержания предметных программ. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  (родному)  языку  являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного  образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 



чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  (родному)  языку  являются: 

1) владение  всеми  видами речевой  деятельности: 

Аудированиеи чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

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

назначения, ресурсы Интернета;  

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

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

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 



способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатамиосвоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

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

и общества; 

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

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

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

монолог, диалог и их виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

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

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

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

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

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

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

выразительных средств языка; 

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

речевой практике; 



9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

В результате изучения русского языка ученик должен знать и понимать: 

• роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  Российской  Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  основные признаки стилей языка; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) 

для данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь и другие стили; 

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

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение: 

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

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    информации;    свободно    пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

•создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;. 

• владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обмен 

мнениями); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 



• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 

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

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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



аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 
информацию);  

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

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

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

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления  
культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 9 классе 

 

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен  

знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка художественной литературы; 

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

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

 речевая деятельность: 

аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста;  

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 



говорение: 

-      создавать устные монологические высказываниями: актуальные социально-культурные, 

       нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 
характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 
ошибки; 

 текст: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, 

тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа  -ЛОГ, ПОЛИ-,  -
ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 



лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 
лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

 применять  пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 
специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 



 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

  

Учебно-методическое обеспечение программы  и перечень рекомендуемой 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 
правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 



 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 
определители; 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Методическое пособие к УМК В.В.Бабайцевой.Русский язык.5-9 классы.Углублѐнное 

изучение/В.В.Бабайцева,Л.Д.Беднарская,И.Н.Политова,О.А.Сальникова.-2-е изд.,стереотип.-М.Дрофа,2014. 

Русский язык.5 класс:поурочные планы по программе В.В.Бабайцевой/авт.-сост.А.В.Соколова.-Волгоград:Учитель,2007.-

2014.http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

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

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

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

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

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

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

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  



Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

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

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru  

Редактор.ru http://www.redactor.ru/  

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

Диск ««Готовимся к  ГИА. Русский язык. Обучающая программа». 

Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

Образовательные сайты учителей. 

Электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов). 

  

Проектирование внеурочной деятельности 

 

1. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах / Л. В. Байбородова. - М.: Пр., 2014.  



2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / П.В. Степанов, Д. В. Григорьев. - М.: Пр., 2014.  

3. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - М.: Пр., 2011.  

4. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. - М. : Пр., 2014.  

5. Как разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного образования : методическое пособие / Е. Б. Евладова. Л. Г. 

Логинова. - Москва: Русское слово, 2015.  

6. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / авторы- составители: Ю.Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. - М : Пр., 2013.  

 

 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательной деятельности 

по русскому языку и литературе 

 

 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября» 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

http://www.bibliogid.ru - BiblioГид  

http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы 

http://profile-edu.ru/ - Профильное обучение в старшей школе 

http://www.russkoe-slovo.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://www.bibliogid.ru/


 

Список литературы 
Бабайцева, В.В. Русский язык: Теория. 5 – 9 кл. / В. В. БабайцеваЛ.Д. Чеснокова.3- изд., стереотип.- М.: «Дрофа», 2014.-319. 

Русский язык: Практика. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений  / А.Ю. Купалова, А. П. Еремеева, Г.К.Лидман- Орлова и др.; 

под редакцией А.Ю. Купаловой– М.: «Дрофа», 2013.- 270 с. 

Никитина, Е.И. Русская речь. Развитие речи: учеб для общеобразовательных. учреждений  / Е. И. Никитина. – 3-е изд.,стереотип.-М.: Дрофа, 

2014.   

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2000. – 191 с. 

Гайбарян, О. Е. Тесты по русскому языку: Теоретический и практический материал для подготовки к тестированию по русскому языку / О. 

Е. Гайбарян, А. В. Кузнецова. – Ростов н/Д: «МарТ», 2002. 

Капинос, В. И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский язык. / В. И. Капинос, Л. И. Пучкова. – М.: Интеллект-

Центр, 2003. – 96 с. 

Малюшкин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 8 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. 

Примерное тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе // Русский язык в школе, 2000 (№ 3 – 6); 2001 (№ 1 – 2). 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2008. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова – 11-е издание, 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

Русский язык. Практика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, А.Ю.Купалова и др.; под 

редакцией С.Н.Пименовой. – 11-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

Русская речь. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – 16-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

Базилевская В. Б. Русский язык (теория, практика, синтаксический разбор): Пособие для старшеклассников и абитуриентов. – Воронеж: 

Родная речь, 2003г. 

Белова И. В., Коротенко Л. В.Мы пишем без ошибок (из опыта работы учителей русского языка Белгородской области по методике 

интенсивного обучения правописанию Т. Я. Фроловой) – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008г. 

Иванова В. А., Потиха З. А., Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1990г. 

Малюшкин А. Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 5 класс – М: Творческий центр «Сфера» - 2005 

Никитина Е. И. Уроки развития речи. К учебному пособию «Русская речь». 5 класс — М: Дрофа – 2000 

Рабочие программы по русскому языку. 5-9 классы (по программе под редакцией В. В. Бабайцевой) Составитель Вялкова Г. М.- М:Глобус, 

2009 

Русский язык. 5 класс. Поурочные планы по программе В. В. Бабайцевой. Автор-составитель Т. И. Курылѐва - Волгоград – 2006 

Русский язык. 5 класс. Поурочные планы по программе В. В. Бабайцевой – Волгоград- 2004 

Русский язык. 5 класс. Индивидуальный контроль знаний: карточки-задания - Волгоград – 2003 

Русский язык. Тестовые задания к основным учебникам. Рабочая тетрадь. 5 класс – Москва – Эксмо – 2008. 



        Рабочая программа  составлена на основе    программы  по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (Авторы программы: 

В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева и др.) // Программно- методические материалы: Русский язык. 5-9 классы/ Сост.ЕИХаритонова.М: Дрофа,2010 

г. Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной на основе федерального компонента 

государственного стандарта.  

 Рабочая программа рассчитана на 102  учебных часа, из них на развитие речи – 27 часов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Цели обучения 



Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

 

 

 

Содержание программы в 5-9 классах по ФГОС. 

Направление №1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Речь и речевое общение. Речевая деятельность. Текст. Функциональные разновидности языка.  

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 27 Устная и письменная речь. Речь диалогическая и монологическая.  



Понятие о связном тексте. Простой план. Понятие о параллельной и 

последовательной связи предложений в тексте. Стили речи. Типы речи. 

6 33 Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Описательный оборот. Характеристика официально-делового стиля. 

Художественное повествование .Рассказ. Описание помещения, одежды, 

костюма. Построение текста-рассуждения. Местоимение как средство 

связи предложений в тексте. 

 

Направление №2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции. 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 2 Роль языка в жизни общества. Язык как основное средство общения.  

6 1 Русский язык-один из богатейших языков мира.  

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 4 Фонетика, графика, орфоэпия.  Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Гласные и согласные звуки. Ударение. Понятие об орфоэпической 

норме. Значение букв Я, Ю, Е, Ё. 

1 КР 

6 1   

 

Раздел 7.Графика. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 2 Графика.Алфавит.  

6 1   

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 



Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 11 Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Виды 

морфем. Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные слова. 

Приставки, суффиксы как словообразовательные морфемы. Чередование 

гласных и согласных в корне слова. Морфемный разбор. 

.Правописание приставок ПРЕ и ПРИ.Словообразование. Основные 

способы образования слов. Сложные и сложносокращенные слова. 

4 КР 

6 9 Словообразование существительных, прилагательных, глаголов, 

числительных, наречий, имен состояния, наречий с помощью приставок, 

суффиксов. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 12 Лексикология как раздел науки о языке. Словарное богатство русского 

языка. Лексическое значение слова.Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. 

Историзмы, архаизмы, неологизмы. Заимствованные слова. 

Происхождение лексики русского языка. Фразеология как раздел 

лексикологии. Фразеологизмы. Повторение и обобщение знаний по 

лексике и фразеологии. 

1 КР 

6 1 Повторение лексики и фразеологии.  

 

 

Раздел 10. Морфология. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное как часть речи. Род как постоянный признак 

существительного. Типы склонений. 

1КР 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки. 

Глагол как часть речи, спряжение, лицо, число, время. Правописание 

глагола с частицами. 

Наречие как часть речи. Правописание наречия. 

Местоимение как часть речи. Разряды по значению. 

Служебные части речи. Предлог, союз, частица. 

Повторение и обобщение знаний по морфологии и грамматике. 

 

 

Морфология. Система частей речи. Самостоятельные части речи.Имя 

существительное как часть речи, значение, морфологические признаки. 

Глагол как часть речи .Имя прилагательное как часть речи. Имя 

числительное как часть речи .Наречие как часть речи. Имя состояние. 

Местоимение как часть речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2КР 

Раздел 11. Синтаксис. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 25 Синтаксис как раздел грамматики. Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение как единица синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания. Члены предложения .Словосочетание как единица 

синтаксиса. Предложения с однородными членами. Нормы сочетания 

однородных членов. Обобщающие слова и знаки препинания. 

Обращение, его функции и способы выражения. 

Вводные слова, группы по значению. 

Сложное предложение. ССП, СПП, БСП. 

Предложения с прямой речью. Диалог. 

Повторение и обобщение знаний по синтаксису и пунктуации. 

1КР 

6 4 Повторение пунктуации простого и сложного предложения.  

 

Раздел 12.Культура речи. 



Вопросы  владения основными нормами русского литературного языка ,соблюдения их в устных и письменных высказываниях разной  

коммуникативной направленности ,оценивания  правильности речи ;использования нормативных словарей ,понятие нормы и еѐ функции 

решаются в каждом разделе . 

 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

5 60 Орфография как система правил правописания слов и их форм. Понятие 

орфограммы. 

Правописание безударных гласных в корне  слова. Правописание 

безударных гласных в приставках. Гласные  И,А,У  после шипящих. 

Правописание глухих и звонких согласных. Правописание   

непроизносимых согласных, удвоенных согласных. 

Повторение и обобщение изученного по орфографии. Пунктуация 

простого осложненного  и сложного предложения. 

6КР 

6 62 Правописание суффиксов существительных. Правописание НЕ с 

существительным. Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. Правописание 

корней с чередованием в глаголах. Буквы Е и И в окончаниях глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах ЫВА и ИВА. Правописание 

прилагательных. Правописание наречий. Правописание числительных. 

Правописание имени состояния. Правописание местоимения. 

Повторение синтаксиса простого и сложного предложения. 

15КР 

Направление №3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Раздел 14. Язык и культура .  

В каждом разделе русского языка отражается  взаимосвязь  языка  с культурой  и историей  народа  , а также особенность русского этикета 

,уместность использования правил речевого поведения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 



Литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

УМК: 

В.В.Бабайцева,Л.Д.Чеснокова,Ю.С.Пичугова,Г.К.Лидман-Орлова и др.Русский язык.Теория. Практика. Русская речь.5-9 класс.-М.:Дрофа,2017 

Дополнительная: 

Космарская И. В., Руденко А. К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 класс. – М.: Аквариум, 1998 

Лобановская З. Д., Реутская Л. К. Ах! Эти знаки препинания. Практическое пособие по русскому языку с приложениями-словарями. – Спб.: Корона,  

Львова С. И. Словообразование – занимательно о серьезном: Практические задания для учащихся 8 – 11 классов. – М.: Эксмо, 2007 

Львова С. И. Русский язык (5-11 классы): Лингвистические игры. – М.: Эксмо, 2008  

Розенталь Д. Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? – М.: ООО 

«Издательство Оникс», 2007 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 1995 

Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. - М.: Просвещение, 1987 

Гвоздарѐв Ю. А. Рассказы о русской фразеологии. – М.: Просвещение, 1998 

Иванова В. А., Потихина З. А. Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 1990 

Подгаецкая И. М., Постникова И. И. Необъятный мир слова. – М.: Просвещение, 1995 

Русский язык. Средняя школа. 8 класс. [CD]: программно-методический комплекс. 

Голуб Н. Б. Тексты диктантов и изложений. – М., 1999 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-11 классы. / Под ред. И. О. Родина, Т. М. Пиминовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2001  

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 классы. Пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2003 

Родченко О. Д. Художественное слово о Кольском Севере: лингвистический аспект. Пособие для учителя по региональному спецкурсу. – Мурманск, 1997 

Степанова Л. С., Маслова И. Б. Русский язык. ГИА 2009. – М.: Эксмо, 2009 

Хаустова Д. А. Русский язык. Письмо по памяти. 6-9 классы: дидактические материалы. – М.: Айрис-пресс, 2006  

Словари: 

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.:  «Советская энциклопедия», 1969 

Михайлова О. А. Словарь синонимов и антонимов для школьника. – Екатеринбург, 2005 

Баш Л. М., Боброва А. В. и др. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Цитадель-трейд, 2006 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: Цитадель-трейд, 2007Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь 

трудностей русского языка. – М.: Айрис-пресс, 2004 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 1995 

 

Интернет-ресурсы: 

Словари: 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/


http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь 

антонимов и др.) 

Справочно-информационные ресурсы: 

http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

http://www.edu.ru – образовательный портал 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 5 класс 

 
дата Рабо

ты 
по 

Тема урока Элементы содержания Виды деятельности учащихся УУД 

http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.slovesnikk.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr
http://www.edu.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.klyaksa.country.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/


РР, 

КР 

Введение      

 1 Роль языка в 
жизни 
общества. 

Структура и 
задачи курса 
русского языка 

Знакомство с учебным 
комплексом и 
организацией занятий по 
русскому языку. Игра-
путешествие по книгам 

Проводить ознакомительное чтение. 
Осмысливать термины книжно-
издательской темы. Работать со 
словарями 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

 2 Общие 
сведения о 
русском языке. 

Язык-
универсальное 
средство 
общения, 
средство 
хранения 
информации и 
передачи 
опыта. 

Ключевые слова темы 
(общение, общаться). 
Произносительная 
культура в общении. 
Способы общения. 
Язык — универсальное 
средство общения и 
средство сохранения и 
передачи опыта 
поколений 

Читать и комментировать статью 
учебника. Устанавливать связь 
между теоретическим и 
практическим пособиями учебного 
комплекса. Обобщать результаты 
наблюдений. Писать по памяти 

 3 

чРР 

Р/РДля чего 
людям нужна 
речь? 

Речевая ситуация. Виды 
речевой деятельности. 
Цели речевого общения. 
Характер речи в 
соответствии с целью 
общения: содержание, 
форма, языковые средства 

Анализировать речевые ситуации, 
отражѐнные в рисунках. Отвечать на 
вопросы учителя. Использовать 
«формулы» речевой ситуации. 
Формулировать выводы по итогам 
наблюдений по теме 

 4РР Р/Р Как 
различают 
формы речи? 

Устные и письменные 
формы речи. Ученые 
лингвисты о роли 
грамотной речи. 

Читать и комментировать теорию 
учебника. Анализировавть 
высказывания ученых. 



в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

Орфография      

 5, 6 Орфограмма Различение букв и звуков. 
Понятие орфограммы и 
орфографии. 
Орфографическая задача. 
Способы решения 
орфографической задачи 

Анализировать несоответствия в 
произношении и написании слов. 
Записывать звуковой облик слов с 
элементами транскрипции. 
Использовать монологическую речь 
при характеристике звуков. 
Графически обозначать орфограммы 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

 7, 8 Безударные 
гласные в 
корнях слов 

Понятие морфемы. 
Ударение и его роль в 
определении места 
орфограммы. 
Опознавательный признак 
орфограммы гласной. 
Алгоритм размышления 
при выборе написания 
безударной гласной в 
корнях слов. Морфемный 
разбор слова. 
Орфографический разбор 
слова 

Читать и осмысливать словарные 
статьи. Составлять и записывать 
алгоритм размышления при выборе 
написания безударной гласной в 
корнях слов. Объяснять написание 
слов с орфограммой гласной по 
алгоритму. Комментировать процесс 
разбора слов по составу. 
Производить орфографический 
разбор слов 

 9 Безударные 
гласные в 
приставках. 
Гласные и, а, у 
после шипящих 

Опознавательные 
признаки орфограмм по 
теме урока. Орфограммы 
на стыке приставки и 
корня. Алгоритм 
рассуждения при выборе 
написания орфограмм 
урока 

Определять опознавательные 
признаки орфограммы. Выстраивать 
алгоритм рассуждения при выборе 
написания. Комментировать выбор 
написания слов с орфограммой 



 10 Глухие и 
звонкие 
согласные в 
корнях 

Опознавательный признак 
орфограммы. Способы 
проверки написания. 
Алгоритм рассуждения 
при выборе написания. 
Словарные слова 

Определять опознавательные 
признаки орфограммы. Выстраивать 
алгоритм рассуждения при выборе 
написания. Определять морфемный 
состав слов. Работать со словарями 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 11, 
12 

Правописание 
согласных  в 
корнях слов 

  

 13 

КР 

КР 
Контрольный 
диктант по 
теме 
«Орфография» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные 
в курсе начальной школы 

Самостоятельно грамотно писать под 
диктовку учителя. Выполнять 
грамматические задания 

 14 Систематизаци
я знаний по 
теме ,работа 
над ошибками 

Типичные ошибки в 
орфографии и пунктуации 

Группировать типичные ошибки по 
видам орфограмм. Объяснять 
причины ошибочных написаний. 
Комментировать условия выбора 
правильного написания по 
алгоритмам рассуждения 

Морфология 
и 
орфография 

     

 15 Самостоятельн
ые и 
служебные 
части речи 

Понятие морфологии. 
Признаки 
самостоятельных и 
служебных частей речи. 
Наречия и разряды 
местоимений, не 
изучавшиеся в начальной 
школе 

Читать и осмысливать содержание 
теоретической статьи учебника. 
Разграничивать части речи по их 
отличительным признакам. 
Комментировать выбор написания на 
месте орфограммы 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

 16 Имя 
существительн
ое как часть 
речи 

Основные 
морфологические 
признаки имени 
существительного. Схема 
морфологического 

Самостоятельно читать и составлять 
план теоретической статьи учебника. 
Пересказывать содержание статьи в 
соответствии с еѐ планом. 
Комментировать морфологический 



разбора имени 
существительного. 
Окончание как морфема, 
указывающая на признаки 
имени существительного 

разбор имѐн существительных. 
Совершенствовать умение выделять 
окончание и основу имени 
существительного 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

 17 Окончание 
имени 
существительн
ого 

Склонение имѐн 
существительных. 
Безударные гласные в 
падежных окончаниях 
существительных. Способ 
проверки окончаний по 
опорным словам. 
Алгоритм рассуждения 
при выборе написания 
безударных гласных в 
падежных окончаниях 

Повторить условия распределения 
имѐн существительных по 
склонениям. Анализировать выбор 
написания безударных гласных в 
падежных окончаниях имѐн 
существительных по алгоритму 
рассуждения. Осуществлять 
взаимопроверку написания 
окончаний 

 18 Имя 
прилагательное 
как часть речи 

Роль имени 
прилагательного в речи. 
Основные 
морфологические 
признаки 
прилагательного. Связь 
имени прилагательного с 
существительным. 
Элементы 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного 

Определять роль прилагательных в 
связном тексте (языковой 
эксперимент). Определять 
морфологические признаки имѐн 
прилагательных в сочетаниях с 
именами существительными 

 19 Безударная 
гласная в 
окончаниях 
имѐн 
прилагательны
х 

Безударные окончания 
имени прилагательного. 
Алгоритм рассуждения 
при выборе написания 
безударных гласных в 
окончаниях имѐн 
прилагательных 

Объяснять написания безударных 
окончаний имѐн прилагательных по 
алгоритму рассуждения. 
Производить самопроверку 
написания орфограмм 

 20 Р/Р Что такое 
диалог и 

Понятие диалога и 
монолога. Основные 

Распознавать формы диалогической 
и монологической речи. 
Выразительно читать образцы 



РР монолог? формы речи диалогической и монологической 
речи. Инсценировать диалоги по 
басням И. А. Крылова (по выбору 
учащихся) 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 21 Глагол как 
часть речи 

Основные 
морфологические 
признаки глагола. Время и 
вид глагола. Инфинитив. 
Формообразующий 
суффикс -ть- 

Повторить известные 
морфологические признаки глагола. 
Определять вид глагола по вопросам. 
Производить морфемный разбор 
глаголов с суффиксом -ть- 

 22 Глаголы I и 
II спряжения 

Условия распределения 
глаголов по спряжениям. 
Глаголы-исключения 

Определять спряжение глаголов по 
результатам анализа условий. 
Работать в парах по индивидуальным 
заданиям 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

 23 Личные 
окончания 
глаголов I и 
II спряжения 

Безударные личные 
окончания глаголов. 
Алгоритм рассуждения 
при выборе написания 
гласных в личных 
окончаниях глаголов 

Осмысливать условия, в которых 
возникает задача выбора написания 
гласной в личных окончаниях 
глаголов. Применять алгоритм 
рассуждения при выборе написания 
окончаний глаголов. Наблюдать за 
ролью различных форм глагола в 
текстах разного типа 

 24 Написание не с Опознавательные Тренировать умение применять 



глаголами. 
Буква ь в 
глаголах на -
тся 

признаки орфограмм темы 
урока. Алгоритм 
рассуждения при выборе 
написания орфограмм. 
Тексты по культуре 
речевого общения 

алгоритм рассуждения при выборе 
написания не с глаголами и ь в 
глаголах на -тся. Редактировать 
речевые недочѐты в связном тексте 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 

 25 Повторение и 
обобщение 
материала по 
теме «Глагол» 

Связный текст с 
орфограммами глагола 

Определять опознавательный 
признак орфограмм глагола на слух. 
Объяснять написание орфограмм 
глагола при письме под диктовку. 
Производить морфемный и 
морфологический разбор глаголов. 
Выделять грамматические основы 
предложений разного типа 

 26 

РР 

Р/Р Как вести 
беседу? 

Правила речевого 
поведения. Ситуативные 
рисунки учебника. Тексты 
диалогической и 
монологической речи 

Составлять связный текст на основе 
рисунков. Отвечать на вопросы 
учителя. Выразительно читать по 
ролям. Тренировать умение 
поискового чтения. Определять 
форму высказывания и осмысливать 
его содержание 

 27 Наречие как 
часть речи 

Основные отличительные 
признаки наречия. 
Морфемный состав и 
правописание наречий 

Находить наречие в связном тексте 
по его грамматическим признакам. 
Наблюдать за ролью наречий в тексте 
(языковой эксперимент) 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 



достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 28 Местоимение 
как часть речи 

Основной отличительный 
признак местоимения как 
части речи. Группы 
местоимений по 
значению. 
Соотносительность 
местоимений с другими 
частями речи. Роль 
местоимений как средства 
связи предложений в 
тексте 

Определять местоимения в связном 
тексте по их основному 
отличительному признаку. 
Устанавливать грамматическую 
норму употребления местоимений в 
речи 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 



мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 29 Дефис в 
местоимениях 

Орфограмма-пробел и 
орфограмма-дефис в 
местоимениях 

Тренировать умение выбора 
написания орфограмм местоимения 
(пропедевтика). Анализировать 
языковые явления, связанные с 
употреблением местоимений в речи 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 



слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 30 Предлоги и 
союзы как 
служебные 
части речи 

Отличительные признаки 
предлогов и союзов. 
Пунктуация при 
однородных членах и 
простых предложениях в 
составе сложных, 
связанных союзами 

Совершенствовать умение 
поискового чтения при работе над 
теоретической статьѐй учебника. 
Комментировать содержание 
учебной статьи. Различать 
омонимичные предлоги и приставки. 
Наблюдать за использованием 
запятой при разделении однородных 
членов и простых предложений в 
составе сложных 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 



в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 31 Частица как 
служебная 
часть речи 

Роль частиц в 
формировании значения 
предложений и отдельных 
его членов. Орфограммы 
частицне, бы, ли, же 

Сопоставлять смысл предложений с 
частицами и без них. Объяснять 
написание частиц в связном тексте 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 32 

КР 

КР 
Контрольный 
диктант по 
теме 
«Морфология и 
орфография» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные 
в теме «Морфология и 
орфография» 

Определять опознавательные 
признаки орфограмм и пунктограмми 
выбирать верное их написание. 
Выполнять грамматические задания 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 



информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

Синтаксис и 
пунктуация 

     

 33 Понятие о 
синтаксисе и 
пунктуации 

Термины «синтаксис» и 
«пунктуация». Значение 
синтаксиса и роль 
пунктуации. Связь слов в 
предложении. 
Пунктограмма как 
пунктуационная задача. 
Знаки препинания и их 
роль в предложении 

Анализировать пунктуационную 
ситуацию. Составлять 
словосочетания разного вида. 
Выразительно читать тексты с 
пунктуационными задачами. 
Осваивать новые термины и понятия. 
Ознакомиться с речевой нормой 
синтаксиса и пунктуации 

 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

 34, 
35 

Пунктуационн
ый разбор 
предложения 

Тексты, содержащие 
пунктограммы разного 
типа 

Осваивать роль пунктуации в 
процессе анализа текстов. 
Характеризовать предложения с 
осложнением однородными членами. 
Производить пунктуационный разбор 
предложений 

 36 

РР 

Р/Р Что такое 
текст? 

Понятие текста. Языковые 
средства связи 
предложений в тексте. 
Смысловая и 
грамматическая связь 

Устанавливать различия между 
набором разрозненных предложений 
и текстом. Вести эксперимент с 
изменением порядка предложений и 
слов в них и делать выводы. Читать, 
пересказывать и составлять связный 



предложений в тексте текст выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 37 Предложение 
как единица 
текста 

Универсальные признаки 
предложений. Границы 
предложения. 
Грамматическая основа 
предложения 

Опознавать и характеризовать 
признаки предложения. 
Тренироваться в установлении 
границ предложения с опорой на его 
основные признаки. Отрабатывать 
умение находить грамматическую 
основу предложения. Использовать 
признаки предложения при решении 
практических задач 

 38 Виды 
предложений 
по цели 
высказывания 

Интонация и пунктуация 
разных по цели 
высказывания 
предложений. Роль 
предложений разного типа 
в организации текста. 
Побудительные 
предложения 

Осмыслять цель высказывания как 
основу различия видов предложения. 
Характеризовать предложения по 
цели высказывания. Составлять 
монологическое высказывание по 
типу рассуждения 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

 39 Невосклицател
ьные и 
восклицательн
ые 
предложения 

Эмоциональная окраска 
предложения. Знаки 
препинания конца 
предложения. 
Интонационные 
особенности предложений 
разного вида 

Классифицировать предложения по 
цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Составлять монологическое 
высказывание по типу рассуждения 

 40 

РР 

Р/Р Что значит 
говорить и 
писать на 
тему? 

Тема текста Осмыслять темы высказывания. 
Анализировать связный текст. 
Восстанавливать деформированный 
текст. Редактировать речевые 
высказывания. Озаглавливать текст. 
Сравнивать близкие, но разные темы 
высказываний 



 41 

РР 

 

 42 

РР 

Р/Р Подготовка 
к написанию 
выборочного 
изложения. 

Р/Р 
Выборочное 
изложение 
описательного 
характера 

Текст учебника «Русская 
речь» «Вечер в осеннем 
лесу». Отрывок для 
выборочного изложения 
«Дятел в вечернем лесу» 

Определять тему исходного текста. 
Соотносить с ней тему текста для 
выборочного изложения. 
Выразительно читать текст. 
Составлять план изложения и 
выделять его смысловые части. 
Формулировать начало и концовку 
выборочного изложения 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 

 43 Главные и 
второстепенны
е члены 
предложения 

Понятие главных и 
второстепенных членов 
предложения. Линейные 
схемы предложений. 
Связь слов в предложении 

Различать главные и второстепенные 
члены предложения на основе связей 
и отношений. Отражать 
синтаксические особенности 
предложения в его линейной схеме. 
Комментировать синтаксический 
разбор предложения 

 44 Главные члены 
предложения 

Подлежащее и сказуемое 
как главные члены 
предложения. Различные 
способы выражения 
сказуемого и вопросы, на 
которые оно отвечает. 
Количество 
грамматических основ 

Разрешать проблемные ситуации в 
процессе опознавания подлежащего 
и сказуемого. Выделять 
грамматические основы простого и 
сложного предложений. 
Устанавливать связь между числом 
основ и пунктуацией предложения. 
Комментировать синтаксический 
разбор предложения 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

 45, 
46 

Подлежащее и 
сказуемое в 
составе 
предложения 

  

 47 Второстепенны
е члены 
предложения 

Группы второстепенных 
членов предложения. 
Связь слов в предложении 

Устанавливать связи между членами 
предложения по вопросам. 
Тренировать умение схематически 
обозначать второстепенные члены 



предложения познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 48 Определение 
как 
второстепенны
й член 
предложения 

Алгоритм рассуждения 
при нахождении 
определения в 
предложении 

Анализировать образцы текстов, 
содержащих определение. Вычленять 
в предложении определение по 
алгоритму рассуждения 

 49 Дополнение 
как 
второстепенны
й член 
предложения 

Алгоритм рассуждения 
при нахождении 
дополнения в 
предложении 

Анализировать образцы текстов, 
содержащих дополнение. Вычленять 
в предложении дополнение по 
алгоритму рассуждения 

 50 Обстоятельство 
как 
второстепенны
й член 
предложения 

Алгоритм рассуждения 
при нахождении 
обстоятельства в 
предложении. Основные 
группы обстоятельств 

Анализировать образцы текстов, 
содержащих обстоятельства разных 
групп. Вычленять в предложении 
обстоятельства по алгоритму 
рассуждения 

 51 Обобщение по 
теме 
«Второстепенн
ые члены 
предложения» 

Синтаксический разбор 
предложения. Стилистика 
членов предложения 

Составлять общий план 
синтаксического разбора 
предложения. Составлять схемы 
предложений, отражающие наличие 
и порядок расположения его членов. 
Давать полный комментарий 
синтаксического разбора 
предложения 

 52К
Р 

КРКонтрольны
й диктант № 1 
по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные 
в теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

Определять опознавательные 
признаки орфограмм и пунктограмм 
и выбирать верное их написание. 
Выполнять грамматические задания 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

 53 Анализ 
результатов 
контрольного 
диктанта,систе
матизация 
знаний по теме. 

Типичные ошибки в 
области орфографии и 
пунктуации. Ошибки при 
выполнении 
грамматических заданий 
по синтаксису 

Группировать типичные ошибки по 
видам орфограмм. Самостоятельно 
исправлять ошибочные написания. 
Объяснять ошибки при выполнении 
грамматических заданий по 
синтаксису и пунктуации 



 54 Словосочета 

ние 

Строение и значение 
словосочетаний. 
Подчинительные 
словосочетания. 
Сочинительные 
словосочетания в 
структуре предложения 

Устанавливать связь между словами. 
Выделять словосочетания из 
предложения. Составлять 
словосочетания с учѐтом норм 
лексической и грамматической 
сочетаемости слов. Анализировать 
строение словосочетаний. Осмыслять 
отношения, лежащие в основе 
значения второстепенных членов 
предложения 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 

 55 Предложения с 
однородными 
членами 

Признаки однородных 
членов предложения. 
Интонация и союзы как 
способ связи однородных 
членов в предложении 

Повторять известные сведения об 
однородных членах предложения. 
Осмыслять признаки однородных 
членов предложения. 
Аргументировать вывод об 
однородности членов предложения. 
Дифференцировать однородные 
члены предложения по признакам 
членов предложения 

 56 Пунктуация в 
предложениях 
с однородными 
членами 

Понятие об обобщающем 
слове при однородных 
членах 

Осваивать способы выявления 
однородных членов предложения. 
Анализировать выразительные 
возможности конструкций с 
однородными членами. Осваивать 
нормы использования однородных 
членов предложения в речи. 
Употреблять знаки препинания при 
однородных членах предложения. 
Анализировать роль предложений с 
однородными членами в связном 
тексте 

 57 Одиночный и 
повторяющийс
я союз И как 
средство 
соединения 
однородных 

Одиночный и 
повторяющийся союз и 
как средство соединения 
однородный членов 

 Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 



членов языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 58 Знаки 
препинания 
при 
однородных 
членах. 

Пунктуационные задачи 
при однородных членах с 
разными видами 
соединения 

 

 59 

РР 

Р/Р Главное в 
тексте — идея, 
основная 
мысль 

Тема и идея текста. Связь 
предложений в тексте. 
Композиция раскрытия 
идеи текста. Языковые 
средства раскрытия идеи 

Определять тему и основную мысль 
высказывания. Устанавливать связи 
между темой и идеей текста. 
Осмыслять способы выражения темы 
и основной мысли текста. Составлять 
схемы структуры текста. 
Пересказывать связный текст 

 60  Предложения с 
обращениями 

Грамматические признаки 
обращений. Пунктуация 
при обращениях 

Пересказывать содержание учебной 
статьи. Различать подлежащее и 
обращение по их грамматическим 
признакам. Выполнять упражнения, 
связанные с этическими нормами 
употребления обращения и его 
выразительными возможностями 

 61 Нормы 
употребления 
обращений 
.Выразительны
е возможности 
обращений. 

Нормы употребления 
обращений. 
Выразительные 
возможности обращений 

 

 62 Предложения с 
вводными 
словами 

Основные группы 
вводных слов. Роль 
вводных слов в 
предложении 

Осмыслять роль вводных слов в 
структуре предложения. Тренировать 
умение выделять вводные слова в 
предложении. Комментировать 
синтаксический разбор предложений 
с вводными словами 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

 63 Знаки 
препинания 
при вводных 

Пунктуационные законы 
выделения вводных слов 
на письме 

 



словах Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 

 64 

 

 

 65 

Сложное 
предложение. 

 

Грамматическа
я основа 
сложного 
предложения. 

Основные признаки 
сложного предложения. 
Грамматическая основа 

Разграничивать простые и сложные 
предложения по количеству 
грамматических основ. Упражняться 
в обнаружении и объяснении 
пунктограмм сложного предложения 

 66,  

 

67,  

 

68, 

 

 69 

Основные виды 
сложных 
предложений. 

Сложносочине
нное 
предложение. 

Сложноподчин
енное 
предложение. 

Бессоюзное 
предложение. 

Основные типы и виды 
союзных предложений. 
Линейные схемы сложных 
предложений. 
Сложносочинѐнные 
предложения. 
Сложноподчинѐнные 
предложения. 
Сочинительные и 
подчинительные союзы 

Осваивать приѐмы различения 
союзных предложений. Осмыслять 
роль и условия употребления союзов 
в сложных предложениях. Подбирать 
примеры сложных предложений 
разных типов. Составлять 
графические схемы сложных 
предложений. Составлять сложные 
предложения в соответствии с их 
схемами 

 70 

РР 

 71 

РР 

Р/Р Подготовка 
к написанию 
изложения. 

Р/Р Изложение, 
близкое к 
тексту 

Памятка для подготовки к 
изложению. Тема и 
основная мысль текста 

Отвечать на вопросы по тексту, 
осваивать новую лексику. 
Анализировать смысловые связи 
предложений в тексте. 
Пересказывать текст. Создавать 
черновик изложения. Редактировать 
черновой вариант изложения 

 72 Предложения с 
прямой речью 

Особенности строения и 
пунктуации предложений 
с прямой речью 

Слушать и воспроизводить 
интонацию предложений с прямой 
речью. Отрабатывать алгоритм 
расстановки знаков препинания в 
предложениях с прямой речью. 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 



Выразительно читать предложения с 
прямой речью разной цели 
высказывания и эмоциональной 
окраски. Составлять схемы 
предложений с прямой речью. 
Конструировать речевые ситуации. 
Совершенствовать учебные действия 
по применению знаний в ходе 
практической работы 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 73 Знаки 
препинания в 
предложениях 
с прямой 
речью. 

Знаки препинания при 
прямой речи после слов 
автора 

 

 74 Знаки 
препинания в 
предложениях 
с прямой 
речью. 

Знаки препинания при 
прямой речи перед 
словами автора 

 

 75 Повторение 
изученного по 
теме 

Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении 

Определять место пунктограммы. 
Объяснять условия постановки 
знаков препинания в связном тексте 

 76 

КР 

КР 
Контрольный 
диктант  по 
теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные 
в теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

Определять опознавательные 
признаки орфограмм и пунктограмм 
и выбирать верное их написание. 
Выполнять грамматические задания 

 77 Анализ 
результатов 
контрольного 
диктанта,систе
матизация 
знаний 

Типичные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Ошибки при выполнении 
грамматических заданий 

Группировать типичные ошибки по 
видам орфограмм и пунктограмм. 
Самостоятельно исправлять 
ошибочные написания. Объяснять 
пунктуационные ошибки и ошибки 
при выполнении грамматических 
заданий 



 78 

РР 

Р/Р Для чего 
нужен план? 

Простой план текста. Тема 
и основная мысль текста. 
Заголовок как способ 
отражения темы и идеи 
текста 

Анализировать композицию текста. 
Вычленять микротемы текста. 
Озаглавливать части текста. 
Составлять простой план текста. 
Пересказывать текст по плану. 
Формулировать ответ на вопрос в 
форме монолога 

Основной 
курс 
русского 
языка 

    Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 79 

РР 

Р/Р Понятие о 
литературном 
языке и норме. 
Речевая норма. 

Речевая норма Усваивать нормы литературного 
языка. Совершенствовать устную 
речь. Редактировать тексты с 
нарушением речевой нормы 



Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

Фонетика и 
орфография 

     

 80, 
81, 

82 

Звуки речи. 
Алфавит. 

Графика. 

Звуки и буквы русского 
языка. Фонетический 
разбор слова 

Разграничивать буквы и звуки. 
Записывать звуковой облик слова. 
Усваивать обозначения звуков в 
транскрипции (без использования 
термина). Совершенствовать умение 
анализировать звучащую речь. 
Повторить алфавит 

 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 

 83 

РР 

Р/Р Как связать 
предложения в 
тексте? 

Цепная и параллельная 
связь предложений в 
тексте 

Воспринимать особенности видов 
связи предложений в тексте. 
Осваивать законы построения 
текстов с цепной и параллельной 
связью предложений. Анализировать 
связные тексты 

 84 

РР 

Р/Р Виды связи 
предложений в 
тексте 

  

 85 Гласные и 
согласные 
звуки. Слог 

Основные правила 
переноса слов 

Самостоятельно читать учебную 
статью и составлять еѐ план. 
Производить фонетический разбор 
слов. Тренировать умение 
переносить слова по слоговому 
принципу 

 86 Ударение. 

Произноситель
ные нормы. 

Роль ударения при 
определении орфограммы-
гласной 

Совершенствовать орфоэпические 
навыки. Графически обозначать 
ударные и безударные гласные. 
Выразительно читать текст 
(логическое ударение) 

 87 Орфография. Типы орфограмм. 
Опознавательные 

Совершенствовать умение 
определять место орфограммы в 
звучащем слове. Находить 



 

 

 88 

 

 

Типы 
орфограмм. 

признаки орфограмм опознавательные признаки 
орфограмм гласных и согласных 
звуков 

Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 89 Безударная 
гласная в 
корнях слов 

Разные способы проверки 
безударной гласной в 
корнях слов. Алгоритм 
рассуждения при выборе 
написания безударной 
гласной в корнях слов 

Применять различные способы 
проверки безударной гласной в 
корнях слов с использованием 
алгоритма рассуждения при выборе 
написания. Осмыслять лексическое 
значение проверяемых корней. 
Составлять словосочетания и 
предложения со словарными 
словами. Участвовать в конкурсе-
игре «Кто быстрее, больше и 
правильнее?» 

 90 Буквы о и ѐ 
после шипящих 
в корнях слов 

Алгоритм рассуждения 
при выборе написания 
гласных после шипящих в 
корнях слов 

Объяснять выбор написания 
орфограммы с использованием 
алгоритма рассуждения. 
Распределять слова по типу 
орфограммы. Составлять словарный 
диктант по теме 

 91 Буквы ииы 
после ц в 
корнях слов 

Алгоритм рассуждения 
при выборе написания 
гласных после ц в корнях 
слов 

 

 92, 
93 

Позиционное 
чередование 
согласных по 
глухости-
звонкости 

Обозначение на письме 
глухих и звонких 
согласных звуков. 
Сонорные согласные 

Расширять знания о позиционных 
чередованиях согласных по 
звонкости-глухости. Осмыслять 
правила обозначения согласных на 
письме 

 94 Непроизносим
ые и удвоенные 
согласные 

Опознавательные 
признаки орфограммы 
непроизносимых и 
удвоенных согласных. 
Алгоритм рассуждения 

Объяснять написание орфограмм с 
использованием алгоритма 
рассуждения. Совершенствовать 
умение обнаруживать орфограммы в 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 



при выборе написания неадаптированном тексте коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 95 

РР 

Р/Р Цепная и 
параллельная 
связь 
предложений в 
тексте 
(повторение) 

Виды связи предложений 
в тексте. Тексты с 
сочетанием разных видов 
связи 

Совершенствовать умение 
выразительно читать текст с 
соблюдением его интонационных 
особенностей. Делать комплексный 
анализ текста 

 96 Позиционное 
чередование 
согласных по 
твѐрдости-
мягкости 

Трудные случаи 
обозначения мягкости 
согласного (перед мягким 
согласным) 

Выполнять практические 
упражнения по обозначению 
мягкости согласного. Производить 
взаимопроверку выполнения заданий 

 97 Буквы е, ѐ, ю, я Разделительные ь и ъ. 
Звук [й’] как сигнал 
орфограммы. Алгоритм 
рассуждения при выборе 
написания ь и ъ 

Объяснять написание орфограммы с 
использованием алгоритма 
рассуждения. Самостоятельно 
решать орфографические задачи по 
теме 

 98 Повторение 
изученного по 
теме 
«Фонетика и 
орфография» 

Орфограммы, изученные в 
теме «Фонетика и 
орфография» 

Производить орфографический 
анализ связного текста 
(обнаруживать орфограмму по 
опознавательному признаку, 
объяснять написание по алгоритму) 

 99 

КР 

КР 

Контрольный 
зачѐт по теме 
«Фонетика и 
орфография» 

Орфограммы, изученные в 
теме «Фонетика и 
орфография» 

Самостоятельно выполнять задания 
письменного зачѐта 

 100 Анализ 
результатов 
зачѐта и работа 
над ошибками 

Типичные ошибки работы Корректировать умение 
обнаруживать орфограммы в 
неадаптированном тексте и 
объяснять выбор написания по 
алгоритму рассуждения 



Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
. 

Морфемика 
и 
орфография 

     

 101 Морфемика и 
орфография 

Понятие о морфе и 
морфемике. Морфема как 
значимая часть слова. 
Состав слова 

Разбирать слова по составу. 
Упражняться в историческом анализе 
слова 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 102 Основа слова и 
окончание 

Способ выделения 
окончания и основы 
слова. Окончание как 
средство связи слов в 
предложении 

Анализировать лексическое значение 
и орфографические особенности 
слова. Упражняться в орфоэпии. 
Разбирать слова по составу 

 103 

 

 

 104 

Корень слова. 

 

 

Исторические 
изменения в 

Исторические изменения в 
составе слова. Понятие 
этимологии 

Ознакомиться с историческими 
изменениями в составе слова. 
Освоить план этимологического 
анализа слова. Анализировать 
написание гласных в корнях слов на 
основе принципа единообразия 
написания морфем 



слове.  

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 105 Приставки Словообразующая роль 
приставок. Основные 
группы приставок 

Отработать алгоритм действий по 
выделению приставки из основы 
слова. Упражняться в морфемном 
разборе слова 

 106,  

107 

Суффиксы. 

Словообразую
щая и 
формообразую
щая  роль. 

Словообразующая роль 
суффиксов. 
Формообразующая роль 
суффиксов 

Осмыслять стилистическую роль 
суффиксов. Осмыслять 
словообразующую и 
формообразующую роль суффиксов. 
Анализировать написание гласных 
суффиксов глагола 

 108
РР 

Р/Р Стили речи Стиль речи как задача и 
условие общения. 
Разговорный стиль речи. 
Признаки разговорного 
стиля речи. Особенности 
языковых средств 
разговорного стиля речи 

Сопоставлять разговорный и 
книжный стили речи. Анализировать 
тексты разговорного стиля с точки 
зрения его языковых особенностей 



 
 

 109 Чередование 
гласных звуков 
в корнях слов 

Основные варианты 
чередования гласных в 
корнях слов. 
Полногласные и 
неполногласные 
чередования в корнях слов 

Обнаруживать корни с чередованием 
в соответствии с их лексическим 
значением. Зрительно воспринимать 
языковое явление чередования 
звуков. Выполнять письменные 
упражнения по образцу. 
Сопоставлять слова в историческом 
контексте значения корня. 
Систематизировать сведения о 
чередовании гласных в корнях слов 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

 110 
РР 

Р/Р 
Грамматическо
е сочинение- 
рассуждение  о 
слове 

Сочинение о слове по 
типу рассуждения 

Читать и интерпретировать образцы 
размышлений о слове. Подбирать 
темы сочинения. Составлять 
примерный план сочинения. 
Создавать черновик сочинения 

 111 

 

 112 

Состав слова. 

 

Морфемный 
разбор слова. 

Морфемный разбор слова Отрабатывать план действий при 
морфемном разборе слова. 
Проводить полный и частичный 
морфемный разбор слов. Записывать 
слова под диктовку с обозначением 
морфем 

 113 

РР 

Р/Р Книжные 
стили речи 

Научный стиль речи Осмыслять цели научного стиля в 
процессе анализа текстов. Вести 
наблюдения над языковыми 
приметами научного стиля. Отвечать 
на вопросы лингвистического 
характера. Работать со словарями и 
справочниками 

 114, 
115, 
116 

Корни с 
чередованием 
гласных а — о 

Орфограммы-гласные в 
корнях с чередованием. 
Основные группы 
орфограмм-гласных в 
корнях слов. 
Опознавательные 
признаки орфограммы-

Изучать правила правописания 
корней с чередованием. Составлять 
алгоритм рассуждения при выборе 
написания орфограммы-гласной в 
корнях с чередованием. 
Тренироваться в морфемном анализе 
слов. Записывать тексты под 



гласной в корнях с 
чередованием 

диктовку с применением правила 
написания корней с чередованием. 
Различать омонимичные корни. 
Обобщать материал по теме 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 

 117, 
118, 

 

 

 119 

КР 

 

 

Корни с 
чередованием 
гласных е — и. 

 

КР Тестовая 
работа по теме 
«Правописание 
корней с 
чередованием 
а-о,е-и. 

 

  Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 

 120
РР 

Р/Р 
Выразительные 
средства речи 

Метафора как средство 
выразительности речи 

Осмыслять суть метафоры как 
скрытого сравнения в процессе 
анализа языкового материала 
учебника. Анализировать готовые 
загадки на основе метафоры. 
Составлять собственные загадки на 
основе метафоры 

 121
РР 

Р/Р Книжные 
стили речи 

Художественный стиль 
речи. Эмоционально-
оценочная лексика и 
эмоционально 
окрашенные предложения 
как средство выполнения 
задач художественного 
стиля 

Осмыслять роль и задачи 
художественного стиля как средства 
воздействия на чувства читателя и 
слушателя. Сопоставлять тексты на 
одну и ту же тему в разных стилях 
речи. Анализировать средства 
выразительности в текстах 
художественного стиля 

 122 Правописание 
согласных и 

Принцип единообразного 
написания морфем. 

Сопоставлять звучание и написание. 
Различать приставку с- и приставки 



гласных в 
приставках 

Согласные и гласные 
буквы в приставках. 
Этимологический анализ 
слова 

на з (с). Объяснять выбор написания 
приставок по алгоритму рассуждения 

Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 123, 
124, 
125 

Приставки на з 
(с) 

Звонкие и глухие 
согласные. Способы 
выбора написания 
согласных в приставках. 
Алгоритм рассуждения 
при выборе написания 
приставок 

Определять роль приставки в 
образовании нового значения слова. 
Сопоставлять родственные слова. 
Объяснять выбор написания по 
алгоритму рассуждения. 
Производить самопроверку 
написания 

 126 Буквы ы — и 
после 
приставок 

Состав слова. Лексическое 
значение корня. Условия 
выбора написания в 
зависимости от 
произношения. 
Орфографическая задача 

Разбирать слова по составу. 
Определять лексическое значение 
корня. Тренировать умение 
воспринимать звучание слова на 
стыке приставки и корня. Решать 
орфографические задачи, связанные с 
содержанием темы 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

 127
РР 

 

 

128 

РР 

Р/Р Подготовка 
к написанию 
изложения 

. 

Р/Р Изложение, 
близкое к 
тексту 

Тема и основная мысль 
текста. План и структура 
текста-описания. Трудные 
орфограммы и 
пунктограммы 

Слушать текст. Определять тему и 
основную мысль. Анализировать 
языковые особенности текста. 
Составлять план текста. 
Анализировать трудные орфограммы 
и пунктограммы. Пересказывать 
текст письменно 

 129, 
130, 
131,  

 

 

 

Приставки при- 
и пре- 

 

 

 

 

Причина возникновения 
орфографической задачи. 
Условия выбора 
написания гласных в 
приставках. Алгоритм 
рассуждения при выборе 
написания. Трудные 
случаи написания 
приставок 

Читать, составлять план учебной 
статьи и пересказывать еѐ по плану. 
Разбирать слова по составу. 
Сопоставлять произношение и 
написание приставок в зависимости 
от контекста. Объяснять написание 
приставок по алгоритму 
рассуждения. Воспринимать 
письменную речь в процессе анализа 
орфограмм 



 

 

132
КР 

 

 

 

КРТестировани
е на тему 
«Правописание 
слов с 
приставками 
пре-при». 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 

 133
КР 

КРКонтрольны
й диктант по 
теме 
«Морфемика и 
орфография» 

Текст, содержащий 
орфограммы, изученные в 
теме 

Определять опознавательные 
признаки орфограмм и пунктограмм 
и выбирать верное их написание. 
Выполнять грамматические задания 

 134 Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками 

Типичные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 
диктанта. Грамматические 
задания, вызвавшие 
затруднения при 
выполнении 

Группировать ошибочные написания 
по типам орфограмм. Объяснять 
написания по алгоритмам 
рассуждения. Выполнять 
упражнения, аналогичные 
грамматическим заданиям диктанта 

Лексика      

 135, 

 

 

 

136 

Лексическое 
значение слова. 
Словообразова
ние. 

 

Этимологическ
ий словарь. 

Морфемы как значимые 
части слова. Лексическое 
значение слова. Схема 
словообразовательного 
анализа слова. 
Этимологический словарь 

Разбирать слова по составу. 
Определять лексическое значение 
слова в соответствии с его 
происхождением. Соотносить новое 
слово с исходным. Осваивать схему 
словообразовательного разбора 
слова. Работать с этимологическим 
словарѐм 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

 137
РР 

Р/Р Типы речи Описание. Повествование. 
Рассуждение 

Сопоставлять типы речи на 
материале текстов учебника и опыта 
речевого общения учащихся. 
Упражняться в определении типа 
речи 



 138 Лексика 
русского языка. 
Толковые 
словари. 

Словарное богатство 
русского языка. 
Лексическое значение 
слова. Словарная статья 
толкового словаря 

Выборочно читать учебную статью. 
Анализировать структуру учебной 
статьи. Воспринимать и осмыслять 
выразительные высказывания. 
Группировать слова по заданным 
параметрам. Осваивать строение и 
структуру словарной статьи. 
Упражняться в определении 
лексического значения слова и его 
стилистической принадлежности 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 139 Значение 
слова. 
Однозначные и 
многозначные 
слова. 

Однозначные и 
многозначные слова. 
Прямое и переносное 
значение слова. 
Выразительность слов в 
переносном значении в 
структуре 
художественного текста. 
Метафора как средство 
выразительности речи 

Работать с толковым словарѐм. 
Осмыслять значение слова в 
структуре словосочетания. 
Разграничивать явления 
многозначности слова. Упражняться 
в употреблении слова в прямом и 
переносном значении. Воспринимать 
выразительную функцию слов в 
переносном значении в речи 

 140
РР 

Р/Р  

Повествовать 
— значит 
рассказывать 

Повествование как тип 
речи. Рассказ как 
повествовательный жанр 

Анализировать текст-повествование. 
Составлять текст-повествование по 
рисункам и воображаемому сюжету. 
Ознакомиться с различными 
формами повествования (от разного 
лица) 

 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

 141 Омонимы. 
Словари 
омонимов. 

Понятие омонима. 
Употребление омонимов 

Сопоставлять омонимы и 
многозначные слова. Различать 
омонимы и многозначные слова. 
Решать творческие задачи на 
употребление омонимов в 



каламбурах и загадках достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 142 Синонимы. 
Словари 
синонимов. 

Синоним как средство 
толкования лексического 
значения слова. Основное 
свойство синонимов. 
Оттенки значения и 
особенности 
употребления синонимов 

Наблюдать своеобразие 
использования в речи синонимов. 
Определять разные типы синонимов: 
смысловые, стилистические, 
текстовые. Производить лексический 
разбор слова по образцу 

 143 Антонимы. 
Словари 
антонимов. 

Антоним как 
доказательство 
многозначности слова. 
Антоним как средство 
выразительности речи. 
Способы связи 
предложений и 
фрагментов высказывания 

Осмыслять роль антонимов в 
структуре словарной статьи 
толкового словаря. Упражняться в 
определении роли антонимов для 
придания высказыванию точности, 
меткости, афористичности. 
Определять роль антонимов как 
средства связи предложений и 
фрагментов высказывания 

 144 Лексический 
разбор слова 

План лексического 
разбора слова 

Упражняться в лексическом разборе 
слова. Составлять словарные статьи 
по типу толкового словаря. 
Повторять орфограммы корня слова 

 145
РР 

Р/Р  

Выборочное 
изложение 

Памятка подготовки к 
выборочному изложению 

Формулировать темы изложения. 
Выбирать соответствующий теме 
эпизод текста. Обсуждать детали 
текста для выборочного изложения. 
Анализировать языковые средства 
текста. Писать выборочное 
изложение. Редактировать чистовой 
вариант 

 146 Сфера 
употребления 
слов: лексика 
общеупотребит
ельная и 
ограниченная в 
употреблении. 

Общеупотребительная 
лексика. Слова, 
ограниченные в 
употреблении 

Выборочно читать учебную статью. 
Составлять план учебной статьи. 
Пересказывать учебную статью. 
Упражняться в определении сферы 
употребления и роли слов, 
ограниченных в употреблении, в 
художественной литературе. 
Упражняться в лексическом разборе 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 



текста  

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 147 Архаизмы. 
Неологизмы 

Исторические процессы 
развития лексики русского 
языка 

Осмыслять исторические явления в 
лексике русского языка при 
образовании неологизмов и 
архаизмов. Определять роль 
архаизмов в художественной 
литературе. Повторять правописание 
слов с полногласными и 
неполногласными чередованиями в 
корне 

 148 Заимствованна
я лексика. 

Этимологическ
ие словари. 

Процессы расширения 
лексики языка. 
Этимологические словари 

Работать с учебной статьѐй. 
Ознакомиться с «внешними» 
приметами заимствованных слов. 
Ознакомиться со структурой и 
содержанием статей 
этимологического словаря. 
Упражняться в определении 
происхождения слов 

 149
РР 

Р/Р Описание 
предмета. 
Особенности 
художественно
го стиля. 

Композиция описания. 
Особенности 
художественного 
описания 

Давать общую характеристику 
предмета. Выявлять отдельные 
признаки и детали предмета. 
Сопоставлять описание предмета в 
научном и художественном стилях. 
Выявлять приметы художественного 
описания в связном тексте. 
Осознавать авторскую позицию в 
художественном описании предмета. 
Готовиться к домашнему сочинению-
описанию предмета по памятке 

 150 Фразеологизмы 
.Словари 
фразеологизмо

Фразеологизм как 
крылатое выражение 

Осмыслять значение фразеологизмов. 
Осваивать правила уместного 
использования фразеологизмов в 
собственной речи. Упражняться в 

 

 



в. определении фразеологизмов и их 
роли в художественной литературе 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
. 

 151
РР 

Р/Р  

Как описать 
животное? 

Типы и стили речи. План 
текста. Выразительные 
средства речи 

Повторять сведения о стилях и типах 
речи, основных средствах 
выразительности. Составлять 
опорный план будущего сочинения 

Повторение 
в конце года 

     

 152, 

 

 

 

 

153, 

 

 

 

 

 

Повторение 
орфограммы 
«Правописание 
проверяемых  
гласных и 
согласных в 
корне». 

 

Правописание 
орфограммы 
«Правописание 
чередующихся 
гласных и 
согласных в 
слове». 

 

Правописание 
слов с 

Орфографические 
правила, вызывающие 
затруднения учащихся 

Совершенствовать умение видеть и 
слышать опознавательные признаки 
орфограмм. Совершенствовать 
умение выбирать написание с 
помощью алгоритма рассуждения. 
Производить орфографический 
анализ связного текста 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
. 



154,  

 

 

155 

 

 

 

 

орфограммами 
в приставках 
слов. 

Правописание 
гласных и 
согласных в 
приставках, 
суффиксах и 
приставках. 

 

 

 

 156, 
157,  

 

 

 

158,  

 

 

 

159 

Повторение 
пунктуации 
простого 
распространен
ного 
предложения. 

 

Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении. 

 

Знаки 
препинания в 
предложении с 
прямой речью. 

Пунктуационные законы 
простого и сложного 
предложения 

Систематизировать изученное по 
пунктуации. Совершенствовать 
умение определять формальные 
признаки пунктограммы. 
Совершенствовать умение объяснять 
постановку знаков препинания в 
соответствии со смысловыми 
отношениями предложений. 
Производить пунктуационный анализ 
связного текста 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
. 

 160
КР 

КР 

Контрольный 
диктант по 
теме 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные 
в 5 классе 

Определять опознавательные 
признаки орфограмм и пунктограмми 
выбирать верное их написание. 
Выполнять грамматические задания 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 



«Повторение в 
конце года» 

языка. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
. 

 161 Анализ 
контрольного 
диктанта и 
работа над 
ошибками 

Типичные 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 
диктанта. Затруднения и 
ошибки при выполнении 
грамматического задания 

Группировать ошибочные написания 
по типам орфограмм. Определять 
опознавательный признак 
пунктограмм. Объяснять ошибочные 
написания по алгоритмам 
рассуждения. Составлять схемы 
предложений. Отрабатывать порядок 
действий при решении 
грамматических заданий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
 

 162
РР 

 

 

163 

РР 

 

 

 

 

РР Подготовка 
к написанию 
контрольного 
изложения. 

 

РР Написание 
контрольного 
изложения. 

 

. 

 

 

Основные понятия, 
изученные на уроках 
развития речи. 
Грамматические нормы 
употребления слов в 
русском языке 

Систематизировать и обобщать 
знания по культуре речи. 
Совершенствовать умение создавать 
собственные тексты разных типов. 
Писать сочинение по личным 
впечатлениям 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 
фонетики, 
орфоэпии и 
акцентологии 
.Нормативные 
словари. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
. 

 165 

 

 

 

166 

Повторение 
морфемики, 
словообразован
ия . 

 

Повторение 
морфологии. 

Результаты работы за год Создавать монологические устные 
высказывания о впечатлениях от 
работы в течение года. 
Анализировать успехи и недостатки. 
Определять задачи на новый учебный 
год 

.Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
. 



 167,  

 

 

168,  

 

169, 

 

 

170 

 

 

 

Язык и 
культура. 

 

Повторение 
понятия 
«культура 
речи». 

Отражение в 
языке культуры 
и 
самобытности 
народа. 

Русский 
речевой этикет. 

 

 Выполнять практические 
упражнения, определѐнные уроком, 
требующим увеличения времени для 
выполнения его основных задач 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

 
дата  Работ

а по 
РР.КР 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности 
учащихся 

УУД 

 1   Русский 
язык — один 
из богатейших 
языков мира 

Возможности 
языковой системы 

Анализировать тексты, 
сопоставлять их, делать 
выводы, конспектировать 
тексты 

Предметные: научиться 
дифференцировать понятия язык и 
речь. 

 Повторение 
изученного в 
5 классе 

     

 2  Синтаксис и 
пунктуация 

Основные понятия 
синтаксиса, 
пунктуации 

Анализировать 
предложения, вычленять 
абзацы в тексте, оформлять 
предложения на письме и в 
устной речи 

.Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 3, 4  Фонетика и 
орфоэпия. 
Нормативные 

Базовые понятия 
фонетики и 
орфоэпии 

Слышать звуки, отличать их 
от букв, соблюдать нормы 
орфоэпии 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 



словари коммуникативную функцию языка. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 5, 6  Орфография.
Орфографичес
кие словари 

Орфограмма, 
нормы 
орфографии 

Понимать важность 
грамотного письма, 
соблюдать нормы 
орфографии 

 7  Морфемика. 
Словообразов
ательные 
словари 

Базовые понятия 
морфемики 

Производить морфемный 
анализ слов, находить 
однокоренные слова 

 8  Лексика. 
Толковые 
словари 

Базовые понятия 
лексики 

Пользоваться словарями 
толковать значения слов, 
подбирать синонимы 

 9 

 

 

10 

КР КРКонтрольна
я работа по 
теме 
«Повторение» 

Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками 

Диагностика 
усвоения норм 
культуры речи. 
Анализ ошибок 

Владеть нормами культуры 
речи, работать над 
ошибками, чтобы усвоить 
нормы 

 11 РР Р/Р Признаки 
текста 

Понятие о тексте, 
стилях речи, теме 
текста, основной 
мысли текста 

По опознавательным 
признакам определять текст, 
его тему, основную мысль, 
стиль. Пересказывать текст 

 12 РР Р/Р Темы 
широкие и 
узкие 

Понятие о тексте, 
теме текста. Темы 
широкие и узкие. 
Рубрика 

Определять текст, его тему 
(широкую и узкую) 
рубрики. Уметь 
анализировать рубрики в 
различных СМИ 

 13РР 

 14РР 

2РР Р/Р 
Подготовка к 
написанию 
изложения. 

Изложение текста. 
Диагностика 
коммуникативных 
навыков учащихся 

Уметь передавать 
содержание текста, 
составлять собственное 
высказывание на тему 
текста. Редактировать 



Р/Р 
Контрольное 
изложение с 
творческим 
заданием  

написанное, соблюдать 
нормы русского языка, 
классифицировать ошибки 

 Грамматика. 
Морфология. 
Понятие о 
морфологии 

     

 15  Части речи Принципы 
объединения слов 
в группы. Части 
речи и 
однокоренные 
слова, 
самостоятельные 
и служебные 
части речи 

Понимать принципы 
объединения слов в группы. 
Учиться различать части 
речи и однокоренные слова, 
самостоятельные и 
служебные части речи 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 16  Слово и его 
формы 

Формы слова. 
Окончание как 
выразитель 
морфологических 
признаков 
изменяемых 
частей речи 

Опознавать формы слов, 
уметь по окончанию 
определять 
морфологические признаки 
части речи 

 17, 

 18 

 Понятие о 
существитель
ном 

Группы 
существительных 
по значению, 
собственные, 
нарицательные, 
одушевлѐнные, 
неодушевлѐнные 
существительные 

Распознавать 
существительные по 
значению. Различать 
собственные, 
нарицательные, 
одушевлѐнные, 
неодушевлѐнные 
существительные. 
Составлять рассуждение на 
морфологическую тему 

 19 РР Р/Р 
Творительный 

Способ 
выражения 

Учиться пользоваться 



сравнения сравнения с 
помощью 
существительного 
в форме 
творительного 
падежа 

сравнениями  

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 20, 21, 22  Род, число, 
падеж, 
склонение 
существитель
ных 

Грамматические 
признаки 
существительных. 
Существительные 
общего рода, 
существительные, 
имеющие форму 
только 
единственного 
или только 
множественного 
числа 

Уметь определять основные 
категории существительных. 
Понимать 
текстообразующую роль 
существительных. 
Оформлять на письме 
падежные окончания 

 23, 24  Склонение 
существитель
ных 

Типы склонений 
существительных. 
Нормы 
образования форм 
множественного 
числа. Буква 
ьпосле шипящих 

Уметь определять 
склонение, оформлять на 
письме падежные окончания 
существительных на -ия, -
ий, -ие. Использовать в 
соответствии с нормами 
формы множественного 
числа существительных. 
Усвоить новую орфограмму 

 25 РР Р/Р Простой и 
сложный план 

Простой и 
сложный план 
текста. 
Изложение, 
близкое к тексту 

Уметь составлять простой и 
сложный план, учиться 
писать изложение, близкое к 
тексту 

 26  Разносклоняе
мые 
существитель
ные 

Изменение 
разносклоняемых 
существительных 

Иметь представление о 
разносклоняемых 
существительных, 
написании суффикса -ен-. 
Усвоить нормы 
употребления данных 



существительных 

 27  Неизменяемы
е 
существитель
ные 

Неизменяемые 
имена 
существительные, 
нормы их 
употребления 

Употреблять неизменяемые 
существительные в 
соответствии с нормами 
русского языка 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

 28,  

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

30 

 Словообразов
ание 
существитель
ных с 
помощью 
суффиксов.Оц
еночные 
суффиксы 
существитель
ных. 

 

Буква Ь перед 
суффиксами –
ЧИК,-ЩИК. 

Буквы О-Е 
после 
шипящих в 
суффиксах и 
окончаниях. 

Словообразование 
имѐн 
существительных 
с помощью 
суффиксов. 
Оценочные 
суффиксы 
существительных. 
Буква ь перед 
суффиксами -чик-, 
-щик-. Буквы о — 
е после шипящих 
в суффиксах и 
окончаниях 

Усвоить способы 
образования 
существительных, значения 
и написания суффиксов. 
Освоить написание о — е 
после шипящих в суффиксах 
и окончаниях, а также ь 
перед суффиксами -чик-, -
щик- 

 31 РР Р/Р Простой и 
сложный план 

Подготовка к 
написанию 
пейзажного 
сочинения 

Учиться писать пейзажные 
сочинения с помощью 
изложения, близкого к 
тексту 

 32 

 

 

 Словообразов
ание 
существитель
ных с 
помощью 

Словообразование 
существительных 
с помощью 
приставок. 
Написание не с 
существительным

Усвоить способы 
образования 
существительных. Уметь 
производить морфемный и 
словообразовательный 
анализ слов. Освоить 



 

33 

 

 

приставок. 

 

Написание НЕ 
с 
существитель
ным. 

и написание не с именами 
существительными 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 34 

 

 

 

 

35 

 

 Образование 
сложных 
существитель
ных. 
Соединительн
ые гласные О-
Е. 

 

Сложносокра
щенные слова. 
Сложные 
слова с - ПОЛ. 

Образование 
сложных 
существительных. 
Соединительные 
гласные о — е. 
Сложносокращѐнн
ые слова. 
Сложные слова с 
корнем пол-. 
Нормы 
согласования слов 
со 
сложносокращѐнн
ыми 
существительным
и 

Освоить образование 
сложных существительных, 
написание букв о — е, 
сложносокращѐнных слов и 
слов с корнем пол-. Уметь 
согласовывать слова со 
сложносокращѐнными 
существительными 

 36 РР Р/Р  

Сравнение. 
Метафора. 
Эпитет 

Изобразительно-
выразительные 
средства языка. 
Подготовка к 
сочинению 

Уметь использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
русского языка. Учиться 
редактировать написанное 

 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы 
употребления 
существитель
ных в речи. 

 

 

 

Базовые понятия, 
связанные с 
именем 
существительным. 
Нормы 
употребления 
существительных 
в речи 

Уметь использовать 
существительные в 
соответствии с нормами 
языка 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 



 

38 

 

КР 

КРТестирован
ие по теме 
«Имя 
существитель
ное как часть 
речи» 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 39 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

КР 

 

 

Систематизац
ия 
полученных 
знаний, 
подготовка к 
написанию 
диктанта. 

 

 

КРКонтрольна
я работа по 
теме «Имя 
числительное
». 

 

Анализ 
работы, 
систематизаци
я знаний. 

 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
существительных 
в речи учащихся. 
Анализ ошибок 

Владеть нормами языка, 
работать над ошибками, 
чтобы усвоить нормы 



 Глагол 

42 

 

 

 

 

43 

 

 

 

44 

 Понятие о 
глаголе. 
Глагол как 
часть речи. 
Правописание  
НЕ с 
глаголами. 

 

 

Морфологиче
ские 
категории 
глагола. 

 

Нормы 
употребления 
глаголов. 
Глаголы-
синонимы и 
антонимы. 

Глагол как часть 
речи. 
Тематические 
группы глаголов. 
Особенности 
функционировани
я глаголов в речи. 
Морфологические 
категории глагола. 
Нормы 
употребления. 
Глаголы-
синонимы и 
глаголы-
антонимы. 
Правописание не с 
глаголами 

Распознавать глагол как 
часть речи. Освоить 
тематические группы 
глаголов. Вспомнить 
категории глагола. Иметь 
представление о 
наклонении, лице, виде, 
возвратности глагола. Уметь 
использовать глаголы-
синонимы и глаголы-
антонимы и употреблять их 
в соответствии с нормами 

.Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 45 РР Р/Р Что такое 
эпиграф? 

Тема, основная 
мысль текста, 
заглавие, эпиграф 
как выразитель 
основной мысли 
текста. 
Подготовка к 
сочинению 

Уметь определять тему, 
основную мысль текста, 
озаглавливать текст, 
подбирать эпиграф к 
сочинению 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

 46 

 47 

 Инфинитив. 

 

Сферы 

Инфинитив как 
неизменяемая 
форма глагола. 
Сферы 

Усвоить понятие об 
инфинитиве, формальным 
показателем которого 
являются суффиксы -ть и -



использования 
инфинитива в 
речи. 

использования 
инфинитива в 
речи 

ти. Уметь членить 
инфинитив на морфемы, 
восстанавливать инфинитив 
по личным формам. Учиться 
составлять памятки, 
инструкции с инфинитивом 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 48 

 

 

49 

 Возвратные 
глаголы. 

 

 
Значение 
возвратных 
глаголов. 

Возвратные 
глаголы, их 
значения. 
Обозначение на 
письме сочетания 
[цъ] в глаголах 

Иметь представление о 
значении возвратных 
глаголов. Уметь обозначать 
на письме сочетание [цъ] в 
глаголах 

 50 РР Р/Р Что такое 
эпиграф? 

Выборочное 
изложение. 

Анализ ошибок. 
Выборочное 
изложение 

Редактировать написанное. 
Овладеть умением писать 
выборочное изложение 

 51 
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 53 

 Виды глагола. 

 

Способы 
образования и 
употребления 
глаголов. 

 

 

Чередование 
Е-И в корнях 
глаголов. 

Основные 
значения видов 
глагола. Частные 
видовые значения. 
Нормы 
видовременной 
соотнесѐнности 
глаголов в 
сложных 
предложениях и в 
однородных 
рядах. Способы 
образования и 
употребления 
видов глагола. 
Чередование е — и 
в корнях глаголов 

Усвоить основные и 
добавочные видовые 
значения глагола, нормы 
видовременной 
соотнесѐнности, способы 
образования глагола, 
употребление видов глагола 
в речи. Вспомнить 
чередование е — и в корнях 



 54,  

 

 

 

55 

КР КР 

Контрольная 
работа по теме 
«Глагол». 

 

Анализ 
ошибок в 
диктанте, 
систематизаци
я знаний. 

Диагностики 
усвоения норм 
употребления 
глаголов в речи 
учащихся. Анализ 
ошибок 

Уметь использовать глаголы 
соответствии с нормами, 
работать над ошибками 

 56  Р/Р 
Описательный 
оборот. 

Подготовка к 
сочинению-
описанию. 

Понятие 
«описательный 
оборот». 

Умение создавать сочинение 
. 

 57  Наклонения 
глагола 

Наклонение 
глагола как 
изменяемый 
признак этой 
части речи. 
Значения глагола 
в изъявительном 
наклонении 

Усвоить понятие 
«наклонение глагола», 
значения глагола в 
изъявительном наклонении 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 58 РР Р/Р 
Описательный 
оборот. 
Написание 
сочинения-
описания. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложения или 
сочинения. 
Описательный 
оборот 

Редактировать написанное. 
Освоить понятие 
«описательный оборот», 
уметь им пользоваться в 
речи 

 59  Времена 
глагола 

Категория 
времени глагола. 

Освоить понятие о 
категории времени на 



Основные и 
дополнительные 
значения форм 
времени. Нормы 
употребления 
сказуемых в 
однородных рядах 

основе соотнесѐнности 
действия, выражаемого 
глаголом, с моментом речи. 
Усвоить нормы 
употребления глаголов-
сказуемых в однородных 
рядах 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 60 

 

 

 

 

 61 

 Прошедшее 
время 
глаголов. 
Гласные перед 
суффиксом –Л 
в глаголах. 

 

Нормы 
согласования 
и 
употребления 
глаголов. 

Прошедшее 
время, его 
значения, 
образование, 
изменение. 
Орфограмма 
«Гласные перед 
суффиксом -л- в 
глаголах». Нормы 
согласования 
глаголов в формах 
прошедшего 
времени со 
словами. Нормы 
употребления 
глаголов 

Понимать значения глаголов 
в формах прошедшего 
времени, усвоить нормы их 
образования и изменения, а 
также орфограмму. 
Употреблять глаголы в 
соответствии с нормами 

 62, 63  Настоящее и 
будущее 
время 
глаголов. 

Значение, 
образование, 
изменение 
глаголов в формах 
настоящего и 
будущего. Две 
основы глагола. 
Чередование 
согласных 

Усвоить значение, 
образование, изменение 
глаголов в формах 
настоящего и будущего 
времени. Проследить за 
чередованием согласных 

 64 РР Р/Р 
Официально-
деловой стиль 
речи 

Специфика 
официально-
делового стиля 
речи при передаче 
официального 
сообщения, 
деловой 

Усвоить особенности этого 
стиля. Учиться составлению 
деловых бумаг, 
необходимых 
функционально грамотному 
человеку (объявление, 
биография, резюме, 



информации объяснительная записка) 

 65  Лицо и число 
глагола 

Значения 1, 2, 3-го 
лица глаголов. 
Буква ь в форме 2-
го лица 
единственного 
числа. 
Обобщѐнное 
значение глаголов 
формах 2-го и 3-го 
лица 

Понять значения форм 1, 2, 
3-го лица. Анализировать 
предложения с глаголами в 
этих формах. Усвоить 
орфограмму 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

 66 

 

67 

 

 

68 

 Спряжение. 

 

Правописание 
гласных в 
личных 
окончаниях 
глаголов. 

Нормы 
акцентологии 
глаголов. 

Спряжение 
глаголов. 
Правописание 
гласных в личных 
окончаниях 
глаголов. Нормы 
акцентологии 
глаголов 

Определять спряжение 
глаголов. Уметь выбирать 
гласную в личных 
окончаниях, правильно 
ставить ударение в глаголах 

 69 

 

 

 

 

 

70 

 

КР КР 

Контрольный 
диктант по 
теме «Глагол 
как часть 
речи, значение 
и 
правописание
» 

Анализ 
ошибок в 
диктанте, 
работа над 

Диагностика 
усвоения 
орфограмм и 
пунктограмм 

Уметь в соответствии с 
правилами оформлять 
письменный текст. Работать 
над ошибками, чтобы 
усвоить нормы 



 ошибками словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 71 РР Р/Р Рассказ. 
Изложение, 
близкое к 
тексту. 

Рассказ как тип 
речи, его 
композиция. 
Изложение, 
близкое к тексту 

Познакомиться с рассказом, 
учиться писать изложение, 
близкое к тексту 

 72  Разноспрягаем
ые глаголы 

Особенности 
изменения 
разноспрягаемых 
глаголов, нормы 
их изменения 

Усвоить нормы изменения 
глаголов 

 73,  

 

 

 

74, 

 

 

75 

 Условное 
наклонение,об
разование,изм
енение 
глаголов. 

 

Способы 
выражения 
условия. 

 

Нормы 
употребления 
глаголов . 

Значение, 
образование, 
изменение 
глаголов в 
условном 
наклонении. 
Способы 
выражения 
условия в простом 
и сложном 
предложениях. 
Нормы 
употребления 
глаголов 

Усвоить значение, 
образование, изменение 
глаголов в условном 
наклонении, а также нормы 
согласования подлежащего 
и сказуемого. Осознать 
способы выражения условия 

 76,  

 

 

77,  

 

 Повелительно
е наклонение, 
значение, 
образование. 

Правописание 
глаголов в 
повелительно
м наклонении. 

Нормы 

Значение, 
образование, 
изменение 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Морфемный 
анализ. 
Орфограмма 
«Буква ь после 

Усвоить значение, 
образование, изменение 
глаголов. Освоить нормы 
употребления глаголов в 
повелительном наклонении 



78 употребления 
глаголов . 

согласных». 
Написание 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Нормы 
употребления 
глаголов 

 79,  

 

 

 

80 

 Безличные 
глаголы. 

 

 

ТСЯ и ТЬСЯ в 
глаголах. 

Значение 
безличных 
глаголов. 
Синтаксические 
синонимы. 
Буквосочетание -
тся в безличных 
глаголах 

Усвоить значение 
безличных глаголов. 
Понимать значение 
синтаксических синонимов. 
Верно обозначать на письме 
сочетание [цъ] 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 81 РР Р/Р Рассказ. 

Подготовка к 
написанию 
изложения. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложения. 
Подготовка к 
творческому 
изложению 

Редактировать написанное. 
Учиться писать творческое 
изложение 

 82  Словообразов
ание глаголов 

Основные 
способы 
образования 
глаголов. 
Номенклатура 
глагольных 
суффиксов. 
Морфемный, 
словообразователь
ный анализ 

Освоить образование 
глаголов, их суффиксы. 
Совершенствовать навыки 
анализа слов 

 83, 84  Правописание 
суффиксов 

Правописание 
суффиксов -ова- (-
ева-), -ыва- (-ива-), 

Научиться обозначать на 
письме гласные в суффиксах 
глаголов, различать 



-ва- суффиксы -ова- (-ева-), -
ыва- (-ива-), -ва- 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 85 РР Р/Р Рассказ. 
Написание 
изложения. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
сочинения. 
Подготовка к к 
сочинению в 
жанре рассказа 

Редактировать написанное. 
Учиться писать сочинение в 
жанре рассказа 

 86,  

 

 

87, 

 

 

 88 

 

 

 

 

 

 

КР 

Повторение 
темы 
«Правописани
е глагола». 

Систематизац
ия знаний по 
теме «Глагол 
как часть 
речи». 

КР 
Тестирование 
по теме 
«Правописани
е глагола» 

Систематизация 
материала, 
совершенствовани
е навыков 
употребления 
глаголов в речи 

Уметь употреблять глаголы 
в соответствии с нормами 
языка 

 89,  

 

 

 

90 

 

КР КР 
Контрольная 
забота по теме 
«Глагол как 
часть речи». 

 

Анализ 
ошибок в 
диктанте, 
систематизаци
я знаний по 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
глаголов в речи 
учащихся. Анализ 
ошибок 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

 



теме. 

 91 РР РР Метафора. Понятие «тропы 
речи». 

Редактировать написанное. 
Учиться использовать 
метафоры 

 92  Повторение 
орфографии и 
пунктуации. 

Орфограммы 
глагола. 

Систематизация знаний. 

 Имя 
прилагательное 

     

 93,  

 

 

94, 

 

 

 95 

 Понятие о 
прилагательно
м, общее 
грамматическ
ое значение. 

Лексические и 
грамматическ
ие значения 
прилагательн
ых. 

Эпитет. 

Общее 
грамматическое 
значение 
прилагательного, 
его роль в языке и 
речи. Лексические 
группы. 
Синтаксические 
функции. Эпитет 

Усвоить понятие о 
прилагательном как части 
речи. Освоить его 
лексические группы и 
синтаксические функции. 
Повторить особенности 
употребления эпитетов, 
учиться использовать их в 
речи 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 96 РР Р/Р Описание 
природы. 
Зима и зимний 
пейзаж. 

Подготовка к 
написанию 
сочинения. 

Описание как тип 
речи. Зимний 
пейзаж. 
Подготовка к 
сочинению-
описанию 

Повторить понятие об 
описании. Учиться писать 
пейзажное сочинение 

 97,  

 

 

 Разряды 
прилагательн
ых по 
значению. 

Качественные 
прилагательн

Разряды 
прилагательных 
по значению 

Познакомиться с разрядами 
прилагательных. Научиться 
опознавать качественные, 
относительные и 
притяжательные 
прилагательные 



 

 

 

98 

ые. 

 

Относительны
е 
прилагательн
ые. 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 99  Притяжательн
ые 
прилагательн
ые. 

  

 100  Полные и 
краткие 
прилагательн
ые. 
Правописание 
кратких 
прилагательн
ых. 
Акцентологич
еские нормы. 

Полные и краткие 
прилагательные. 
Способы 
образования 
кратких форм, их 
роль в 
предложении. 
Акцентологически
е нормы. 
Орфограмма 
«Отсутствие ь 
после шипящих на 
конце слова у 
кратких 
прилагательных» 

Усвоить понятие о полных и 
кратких прилагательных, их 
образовании и роли в 
предложении. Освоить 
орфограмму. Понять 
стилистические различия 
полных и кратких форм 
прилагательных 

 101,  

 

 

 

102 

 Склонение 
полных 
прилагательн
ых. 

 

Правописание 
О-Е после 
шипящих и Ц 
в окончаниях 
прилагательн

Основные 
закономерности 
изменения 
прилагательных 
(качественных и 
относительных). 
Правило 
написания 
окончаний 
прилагательных. 
Выразительное 
чтение текстов-

Повторить склонение 
прилагательных и алгоритм 
применения правила 
написания окончаний 
прилагательных. 
Выразительно читать 
тексты. Усвоить нормы 
согласования 
прилагательных с 
существительными. Усвоить 
правописание о — е после 
шипящих и ц в окончаниях 



ых. описаний. Нормы 
согласования 
прилагательных с 
существительным
и, род которых 
затемнѐн. 
Правописание о — 
е после шипящих 
и ц в окончаниях 
прилагательных 

прилагательных 

 103,  

 

 

 

104 

 Притяжательн
ые 
прилагательн
ые. 

 

Написание 
притяжательн
ых 
прилагательн
ых. 

Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами -ий, -
ин- (-ын-), -ов- (-
ев-). Написание ь 
перед окончанием 
прилагательных с 
суффиксом -ий. 
Сохранение 
прописной буквы 
в прилагательных, 
образованных от 
существительных 
— имѐн 
собственных 

Усвоить понятие о 
значении, образовании, 
синтаксической роли 
притяжательных 
прилагательных. Научиться 
слышать звук [J’] в 
косвенных падежах, чтобы 
применять правило, 
сохранять прописную букву 
в прилагательных, 
образованных от 
существительных 

 105 РР Р/Р Описание 
природы. 
Подготовка к 
написанию 
изложения. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
сочинений-
миниатюр. 
Подготовка к 
изложению, 
близкому к тексту 

Редактировать написанное. 
Учиться писать изложение, 
близкое к тексту 

 106,  

 

 Степени 
сравнения 
прилагательн
ых. 

Степени 
сравнения имѐн 
прилагательных. 
Нормы 
образования форм 

Усвоить новое понятие о 
степенях сравнения 
прилагательных, о 
сравнительной степени, еѐ 
значении, образовании, 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 



 

 

107 

 

Нормы 
образования 
степеней 
сравнения. 

степеней 
сравнения 
прилагательных 

изменении. Освоить нормы 
образования форм простой и 
сложной сравнительной 
степени. Усвоить понятие о 
превосходной степени, еѐ 
значении, образовании, 
изменении, нормах 
образования 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 108,  

 

 

 

109 

 

 

 

КР КРКонтрольна
я работа по 
теме «Имя 
прилагательно
е». 

 

Анализ 
ошибок 
диктанта 
,систематизац
ия знаний 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
прилагательных в 
речи учащихся. 
Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

 110  Словообразов
ание 
прилагательн
ых 

Словообразовател
ьный анализ 
прилагательных. 
Номенклатура 
словообразователь
ных морфем 
прилагательных. 
Образование 
прилагательных с 
помощью 
суффиксов. 
Правило 
написания о — е 
после шипящих и 
ц в суффиксах -ов- 
(-ев-) 

Учиться производить 
словообразовательный 
анализ прилагательных. 
Понять процесс образования 
прилагательных с помощью 
суффиксов. Усвоить 
правило о написании о — е 
после шипящих и ц в 
суффиксах -ов- (-ев-) 



 111 РР Р/Р Описание 
помещений. 

Сжатый пересказ 
текста. Цепная и 
параллельная 
связь 
предложений в 
тексте 

Учиться сжато 
пересказывать текст, 
переходить от сжатого 
описания к краткому, а 
затем и полному описанию 
помещения 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 112,  

 

 

113 

 Буквы н и нн в 
суффиксах 
прилагательн
ых. 

Нормы 
акцентологии 
. 

Правописание 
согласных в 
суффиксах -онн-, -
енн-, -ин-, -ан- (-
ян-), а также на 
стыке корня и 
суффиксах 
прилагательных. 
Нормы 
акцентологии 
кратких форм 

Усвоить правописание 
согласных н и нн в 
прилагательных. Научиться 
верно акцентировать 
краткие формы 
прилагательных 

 114  Словообразов
ание 
прилагательн
ых с помощью 
суффиксов -
ск-, -к- 

Правописание 
суффиксов -ск-, -
к- 

Усвоить данный способ 
образования 
прилагательных. Узнать 
опознавательные признаки 
орфограммы и научиться 
выбирать суффикс 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

 115  Словообразов
ание 
прилагательн
ых с помощью 
приставок 

Способы 
образования 
прилагательных с 
помощью 
приставок. 
Приставки пре-, 
при-. Не с 
прилагательными 

Освоить новый способ 
образования 
прилагательных и новое 
правило 

 116  Словообразов
ание 
прилагательн
ых с помощью 
сложения 
основ 

Способы 
образования 
прилагательных с 
помощью 
сложения основ. 
Написание 
соединительных 

Освоить новый способ 
образования 
прилагательных. Повторить 
правописание 
соединительных гласных. 
Усвоить новое правило 



гласных. Слитное 
и дефисное 
написание 
сложных слов 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 117 РР Р/Р Описание 
помещений. 

Подготовка к 
написанию 
сочинения-
описания 
интерьера. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложений. 
Подготовка к 
сочинению-
описанию 
интерьера 

Редактировать написанное. 
Научиться писать 
сочинение — описание 
интерьера 

 118, 

 

 

 

119 

 Повторение  
изученного  
по теме «Имя 
прилагательно
е». 

 

Подготовка к 
диктанту, 
систематизаци
я знаний. 

Систематизация 
материала, 
совершенствовани
е навыков 
употребления 
изученной части 
речи в 
соответствии с 
нормами языка 

Уметь употреблять 
прилагательные в 
соответствии с нормами 
языка 

 120, 

 

 

 

121 

КР КРКонтрольна
я работа по 
теме « Имя 
прилагательно
е » 

Анализ 
ошибок, 
работа над 
ошибками. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
прилагательных в 
речи учащихся. 
Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

 122 

 

РР 

 

Р/Р Описание 
костюма как 
способ 

Описание одежды, 
костюма героя как 
способ 

Научиться описывать 
костюм так, чтобы 



 

 

 

 

123 

 

 

 

 

РР 

характеристик
и героя. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения. 

 

РР Написание 
сочинения-
описания 
костюма. 

характеристики 
героя 

охарактеризовать героя 

 Имя 
числительное 

     

 124  Понятие о 
числительном 
как части речи 

о числительном Понять семантику, 
грамматические признаки 
новой части речи 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

 125,  

 

 

 

 

126 

 Состав 
числительных 
.Простые 
,сложные и 
составные 
числительные. 

 

Правописание 
числительных. 

 

 

Простые, 
сложные, 
составные 
числительные. 
Нормы орфоэпии. 
Орфограммы 
«Удвоенная 
согласная в 
числительных», 
«Буква ь в 
числительных» 

Усвоить состав 
числительных, 
совершенствовать 
орфоэпические навыки. 
Освоить новые орфограммы 

 127, 128  Склонение 
количественн
ых 
числительных 

Количественные 
числительные, 
нормы их 
изменения и 
употребления. 
Окончания 
числительных (от 

Понять значение, нормы 
изменения и нормы 
употребления 
количественных 
числительных в косвенных 
падежах. Уметь составлять 
деловые бумаги с 



5 до 20 и 30) в 
косвенных 
падежах. Правила 
составления 
деловых бумаг 

использованием 
числительных 

информацию. 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 129 

 

 

 

 

 

130 

РР 

 

 

 

 

 

РР 

Р/Р Рассказ на 
основе 
картины.Подг
отовка к 
написанию 
сочинения-
рассказа на 
основе 
картины. 

 

РР Написание 
сочинения по 
картине. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложений. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения-
рассказа на основе 
картины, 
включающего 
описание 

Редактировать написанное. 
Учиться писать сочинение-
рассказ по картине 

 131, 132  Собирательны
е 
числительные 
,нормы 
употребления 
и сочетания. 

Собирательные 
числительные, 
особенности их 
сочетаемости с 
существительным
и, нормы их 
употребления в 
косвенных 
падежах 

Понимать значение данных 
числительных, использовать 
их в соответствии с нормами 

 133, 134  Порядковые 
числительные. 

Нормы 
употребления 
порядковых 
числительных. 

Порядковые 
числительные, их 
образование, 
изменение. Нормы 
употребления в 
косвенных 
падежах, 
названиях дат. 
Нормы 
употребления 

Усвоить значение, 
образование, изменение и 
нормы употребления 
порядковых числительных 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 



названия месяцев 
в сочетаниях с 
этими 
числительными. 
Нормы 
оформления на 
письме названий 
праздничных дат 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 

 135  Дробные 
числительные 
,нормы 
употребления 
. 

Дробные 
числительные, их 
состав, склонение, 
нормы 
употребления в 
речи 

Усвоить значение, 
образование, изменение и 
нормы употребления 
дробных числительных 

 136 

 

 

 

137 

РР 

 

 

 

РР 

Р/Р Описание 
книги. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения. 

 

Р/Р Написание 
сочинения-
описание 
книги. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложений. 
Подготовка к 
сочинению-
описанию книги 

Редактировать написанное. 
Учиться с помощью 
упражнений, содержащих 
описания различных частей 
книги, полному еѐ описанию 

  138  Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
числительное 
как часть 
речи». 

Систематизация 
материала, 
совершенствовани
е навыков 
употребления 
изученной части 
речи в 
соответствии с 
нормами языка 

Уметь употреблять 
числительные в 
соответствии с нормами 
языка 

 139,  КР КРКонтрольна
я работа по 
теме «Имя 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 



 

 

 

140 

числительное
». 

Анализ 
ошибок 
диктанта, 
систематизаци
я знаний. 

числительных в 
речи учащихся 

употребления изучению нового материала. 

 141 РР Р/Р Описание 
книги. 
Написание 
сочинения . 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
сочинений. 
Подготовка 
учащихся к 
полному 
описанию книги 

Редактировать написанное. 
Научиться описывать книгу 

 Наречие      

 142,  

 

 

143 

 Понятие о 
наречии как 
часть речи. 

 

Группы 
наречий по 
значению. 

Наречие как 
самостоятельная 
часть речи. 
Группы наречий 
по значению. 
Акцентологически
е нормы 

Усвоить понятие о наречии 
как самостоятельной часть 
речи. Совершенствовать 
общеучебное умение 
работать с научными 
текстами. Познакомиться с 
группами наречий по 
значению. Усвоить 
акцентологию наречий 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 144  Степени 
сравнения 
наречий 

Способы 
образования 
степеней 
сравнения 
наречий. 
Морфологические 
омонимы. Нормы 
употребления 
форм степеней 
сравнения 

Усвоить способы 
образования степеней 
сравнения наречий. 
Распознавать 
морфологические омонимы. 
Усвоить нормы 
употребления форм 
степеней сравнения наречий 



 145  Словообразов
ание наречий. 
НЕ с  
наречиями. 

Способы 
образования 
наречий с 
помощью 
приставок и 
суффиксов. 
Морфемный 
анализ. Не с 
наречиями на -о (-
е) 

Освоить способы 
образования наречий. 
Совершенствовать навыки 
морфемного анализа. 
Усвоить написание не с 
наречия ми на -о (-е) 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 146  Орфограмма  
наречий Н-
НН. 

Правописание 
гласных после 
шипящих на конце 
наречий. Буквы н 
и нн в наречиях на 
-о (-е) 

Усвоить новые 
орфографические правила 

 147 

 

 

 

 

 

 

148 

РР 

 

 

 

 

 

 

РР 

Р/Р 
Рассуждение в 
разных стилях 
речи. 

Подготовка к 
написанию 
сочинения-
рассуждения 
на 
грамматическ
ую тему. 

РР Написание 
сочинения-
рассуждения 
на 
грамматическ
ую тему. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
описании книги. 
Понятие о 
рассуждении, 
средствах связи в 
нѐм. Рассуждение 
на научную тему. 
Подготовка 
учащихся к 
сочинению — 
рассуждению на 
грамматическую 
тему 

Редактировать написанное. 
Углубить понятие о 
рассуждении, средствах 
связи его частей. Учиться 
писать сочинение — 
рассуждение на 
грамматическую тему 

  149,  

 

 

 

Повторение 
орфограмм 
наречия. 

Правописание 
гласных а, о на 
конце наречий с 
приставками из-, 

Усвоить новые 
орфографические правила. 
Совершенствовать 
некоторые 



 

150 

 

КР 

 

КР 
Тестирование 
по теме 
«Правописани
е наречий». 

до-, с-, в-, на-, за-. 
Дефис между 
частями слова 

коммуникативные умения 

 151, 

 

 

152 

 

КР Контрольный 
диктант по 
теме «Наречие 
как часть 
речи». 

Анализ 
ошибок 
диктанта 
,систематизац
ия знаний. 

Усвоение норм 
орфографии и 
пунктуации. 
Анализ ошибок 

Совершенствовать навыки 
правописания. 
Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 
употребления 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 153 РР Р/Р Средства 
связи частей 
рассуждения 

Наречие как 
средство 
межфразовой 
связи 

Закрепить понятие о 
структуре этого типа речи. 
Научиться пользоваться 
наречием как средством 
межфразовой связи в 
рассуждении 

 154, 

 

 

 

 

 155 

 Словообразов
ание наречий. 

 

 

 

Правописание 
Ь на конце 
наречий. 

Переход слов из 
одной части речи 
в другую как 
способ 
образования 
наречий. 
Морфологические 
омонимы. 
Правило о 
написанииь после 
шипящих на конце 
наречий 

Освоить 
неморфологический способ 
образования наречий. 
Усвоить новое правило 

 156 РР Р/Р 
Рассуждение в 

Написание 
изложения, 

Научиться писать 
изложение, близкое к 



 

 

 

157 

 

 

 

РР 

разных стилях 
речи.  

 

Р/Р 
Подготовка к 
написанию 
изложения, 
близкого к 
тексту. 

близкого к тексту тексту-рассуждению в 
художественном стиле 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 158  Систематизац
ия знаний по 
теме 
«Правописани
е наречий». 

  

 159, 160  Имя 
состояния, 
значение и 
роль. 

Значение, 
синтаксическая 
функция имени 
состояния. 
Морфологические 
омонимы 

Понимать значение, 
функции данной части речи. 
Учиться различать 
морфологические омонимы, 
выделять грамматические 
основы односоставных 
предложений 

 161 

 

 

162 

РР 

 

 

РР 

Р/РКак 
создать 
киносценарий. 

 

РР Создание 
киносценария. 

Киносценарий как 
особый жанр 
литературного 
произведения 

Познакомиться ещѐ с одним 
жанром художественного 
стиля, его особенностями. 
Анализировать текст с точки 
зрения возможности 
создания сценария по нему. 
Создать киносценарий 

 

  163, 164  Повторение  
изученного по 
теме 
«Правописани
е наречий и 
слов 
категории 

Систематизация 
материала, 
совершенствовани
е навыков 
употребления 
изученных частей 
речи в 

Уметь употреблять наречия, 
имена состояния в 
соответствии с нормами 



состояния». соответствии с 
нормами русского 
языка 

 165 

 

 

 

 166 

КР КР 
Контрольная 
работа по теме 
«Наречие и 
слово 
состояния». 

 

Анализ 
ошибок 
диктанта, 
систематизаци
я знаний. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
наречий, имѐн 
состояния в речи 
учащихся. Анализ 
ошибок 

Проверить усвоение норм. 
Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

 167  Систематизац
ия знаний по 
теме 
«Правописани
е наречий». 

  

 Местоимение      

 168, 169  Понятие о 
местоимении. 

Местоимение как 
самостоятельная 
часть речи 

Понять значение 
местоимения, его 
соотнесѐнность с другими 
частями речи. Учиться 
опознавать местоимения в 
текстах. Начать усвоение 
норм употребления 
местоимений 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

 170  Морфологиче
ские средства 
связи 
предложений 

Местоимение как 
средство 
межфразовой 
связи. 
Именительный 

Усвоить понятие 
«именительный темы». 
Уяснить роль местоимений 
3-го лица как сцепляющих 
слов. Продолжить усвоение 
норм употребления 



темы местоимений полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 171, 172  Личные 
местоимения, 
значение и 
нормы 
употребления. 

Личные 
местоимения, их 
значение, нормы 
употребления 

Усвоить значение личных 
местоимений, их 
морфологические признаки, 
нормы употребления в речи 

 173,  

 

 

 

 

174 

 Притяжательн
ые 
местоимения 
,их значения и 
нормы 
употребления 
.Омонимы. 

 

Значение и 
употребление 
местоимения 
«свой». 

Притяжательные 
местоимения, их 
значение, нормы 
употребления. 
Омонимы. 
Значение и 
употребление 
местоимения свой 

Усвоить значение 
притяжательных 
местоимений, их 
морфологические признаки, 
нормы употребления в речи. 
Научиться различать 
значения местоимений 3-го 
лица родительного падежа. 
Повторить правописание 
наречий и омонимичных 
сочетаний с местоимениями. 
Освоить приѐмы 
редактирования текста при 
повторе слов, при 
ошибочном употреблении 
местоимений. Освоить 
значение и употребление 
местоимения свой 

 175  Возвратное 
местоимение 

Значение и 
особенности 
употребления 
местоимения себя 

Освоить значение и 
особенности употребления 
местоимения себя на основе 
сопоставления его с 
местоимениями 3-го лица, 
употреблѐнными в 
притяжательном значении, а 
также — с суффиксом -ся в 
глаголах, местоимением 
свой 

 176  Вопросительн
ые 
местоимения 

Вопросительные 
местоимения, их 
значение, сфера 
использования. 

Усвоить значение, сферу 
использования 
вопросительных 
местоимений, а также 



Нормы 
употребления 
местоимений 
сколько? какой? 
который? 

нормы употребления 
местоимений сколько? 
какой? который? 

 177  Относительны
е местоимения 

Относительные 
местоимения, их 
значение, сфера 
использования. 
Нормы 
употребления 

Усвоить значение, сферу 
использования 
относительных 
местоимений на основе их 
сопоставления с 
вопросительными. Уяснить 
нормы их употребления 

 178  Неопределѐнн
ые 
местоимения 

Неопределѐнные 
местоимения, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль. Написание 
не, частиц -то, -
либо, -нибудь, кое- 

Усвоить значение 
неопределѐнных 
местоимений на основе их 
сопоставления с 
вопросительными, а также 
их морфологические 
признаки, синтаксическую 
роль. Освоить написание не, 
частиц -то, -либо, -нибудь, 
кое- с этими местоимениями 

 179,  

 

 

180 

 Отрицательны
е 
местоимения. 

 

Правописание 
отрицательны
х 
местоимений. 

Значение 
отрицательных 
местоимений, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль. И — е в 
приставках. 
Слитное и 
раздельное 
написание не и ни 

Усвоить значение 
отрицательных 
местоимений на основе их 
сопоставления с 
вопросительными, а также 
их морфологические 
признаки, синтаксическую 
роль. Освоить орфограммы. 
Совершенствовать навыки 
нормированного 
употребления местоимений 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 181,  

 

КР КР 
Проверочная  
работа по теме 
«Местоимени

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
местоимений в 
речи учащихся. 

Проверить усвоение норм 
употребления местоимений. 
Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 



182 е». 

Повторение 
изученного, 
систематизаци
я знаний. 

Анализ ошибок усвоить нормы  

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 
Личностные: формирование 
«стартовой» мотивации к 
изучению нового материала. 

 183  Определитель
ные 
местоимения 
,значение, 
признаки, 
роль и 
употребление. 

Определительные 
местоимения, их 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль, сфера 
употребления 

Усвоить понятие об 
определительных 
местоимениях, их 
соотнесѐнности с другими 
частями речи, а также их 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль, сферу 
употребления 

 184  Указательные 
местоимения 

Указательные 
местоимения, их 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль, сфера 
употребления 

Усвоить понятие об 
указательных 
местоимениях, их 
соотнесѐнность с другими 
частями речи, а также их 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль, сферу 
употребления 

 185 РР Морфологиче
ские средства 
связи 

Использование 
указательных и 
определительных 
местоимений как 
морфологических 
средств связи 
предложений в 
тексте 

Научиться использовать 
указательные и 
определительные 
местоимения как 
морфологические средства 
связи предложений в тексте 

 186 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение  
изученного по 
теме «Разряды 
местоимений 
,написание. 

 

Систематизация 
материала, 
совершенствовани
е навыков 
употребления 
изученной части 
речи в 
соответствии с 

Уметь употреблять 
местоимения в соответствии 
с нормами 



 

187 

 

 

 

 

 

188 

 

КР 

 

КР 
Тестирование 
по теме 
«Местоимени
е как часть 
речи». 

 

 

Подготовка к 
написанию 
диктанта. 

нормами русского 
языка 

 189,  

 

 

 

190 

КР Контрольная  
работа по теме 
«Местоимени
е». 

 

Анализ 
ошибок, 
систематизаци
я знаний. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
местоимений в 
речи учащихся. 
Динамика 
формирования 
коммуникативных 
умений учащихся. 
Анализ ошибок 

Проверить усвоение норм 
употребления местоимений. 
Уметь работать над 
ошибками, чтобы усвоить 
нормы 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

 192  Систематизац
ия знаний по 
теме 
«Местоимени
е как часть 
речи». 

  



текста. 

 

 

 

 

 
. 

 Повторение  

193 

 

 

 

194 

 

 

195 

 

 

 

196 

 

 

197 

 

  

Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
прилагательно
е». 

 

Повторение 
изученного по 
теме 
«Глагол». 

Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
числительное
» 

 

Повторение 
по теме 
«Местоимени
е» 

Повторение 
по теме 
«Наречие и 
слово 

Систематизация 
материала, 
совершенствовани
е навыков 
употребления 
изученных частей 
речи в 
соответствии с 
нормами русского 
языка 

Уметь употреблять части 
речи в соответствии с 
нормами 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

словосочетания, предложения, 

текста. 
. 



 

198 

 

 

 

199 

 

 

 

200 

 

201 

 

202 

состояния» 

Повторение 
орфограмм 
корня, 
приставки 
,суффикса и 
окончания. 

Повторение 
пунктограмм 
простого и 
сложного 
предложения. 

 

Культура 
речи. 

 

Речевой 
этикет. 

Понятие 
нормы и ее 
функции. 

 

 203,  

 

 

204 

КР КРКонтрольна
я работа по 
теме 
«Повторение 
изученного в 
6 классе» 

Анализ 
ошибок 
диктанта, 
систематизаци

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
частей речи в 
практике 
учащихся. 
Динамика 
формирования 
навыков учащихся 

Классифицировать ошибки, 
работать над ошибками, 
чтобы усвоить нормы 



я знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

№ 

д
а
т
а

 

Р
а
б
о
т
а
 п

о
 

К
Р

, 
Р

Р
 

Наименование раздела. 

Тема урока 
Элементы содержания 

Кол

-во 

часо

в 

Виды 

деятельн

ости 

УУД 

1 

2 

  Русский язык - 

национальный язык 

русского народа. 

Язык как средство общения в определенном 

национальном коллективе. Русский язык - 

национальный язык русского народа. 

2 Работа с 

текстом 
Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную 

функцию языка 

 

 

 

Систематизация изученного. 

5 - 6 класс 

 

3 

 

  

 

.Повторение основных 

орфограмм 5-6 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 О-Е после шипящих и Ц в окончаниях и 

суффиксах существительных и 

прилагательных. Н-НН в суффиксах 

прилагательных.  

1 Объяснит

ельный 

диктант 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 
4   Морфология. Части 

речиПравописание имен 

Части речи. Общее значение. 

Морфологические признаки. Синтаксическая 

1 таблица 



существительных и 

прилагательных, 

глаголов и наречий 

роль в предложении, употребление в речи.Е-И 

в окончаниях имен существительных. 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов, суффиксов наречий 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста. 

5   Знаки препинания в 

простом осложненном 

предложении и сложном 

предложениях. 

 

 

 

Знаки препинания при обращении, вводных 

словах, однородных члены предложения. 

Знаки препинания в ССП, СПП,БСП. 

1 Работа с 

деформир

ованным 

текстом 

6 

7 

 2РР РР.  Текст. Стили речи. 

Подготовка к написанию 

сочинения – описания. 

РР. Сочинение по 

картине. 

 

 

 

Текст как единица речи, его заголовок, тема, 

основная мысль, единство стиля. Средства 

связи предложений в тексте. Натюрморт, 

составные части текста, тема, тип речи - 

описание. 

2 сочинени

е 

8  КР Контрольная работа по 

теме  

«Повторение изученного 

5-6 классах» 

 1  



       Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 

 

Причастие - 42часа 

 



9   Причастие в системе 

частей речи. 

Вопрос о причастии в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая 

роль в предложении. 

1 Выборочн

ый 

диктант. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста. 

 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала. 



10   Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастий. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая 

роль в предложении. Причастие в системе 

частей речи. 

2 Устное 

сообщени

е 

11   Признаки 

прилагательного у 

причастия 

Сфера употребления причастий, согласование 

причастий с определяемым словом в роде, 

числе и падеже. 

1 Объяснит

ельный 

диктант 

12   Признаки 

прилагательного у 

причастий 

Нормы согласования причастий с 

определяемыми словами. 

1  Тест 

13 

14 

 2РР РР  Описание общего 

вида местности.  

 

РР Сочинение «Мой 

любимый уголок 

природы». 

 

Описание как тип речи, композиция описания, 

композиционные части описания общего вида 

местности. Роль заглавия в строении текста. 

2 Составле

ние 

сложного 

плана к 

описанию 

местности

. Пересказ 

описатель

ного 

текста. 

Сочинени

е. 

15   Признаки глагола у 

причастия. 

Глагольные признаки причастия: возвратность, 

вид, время, семантика причастий. 

1 Сообщен

ие о 

причасти

и по 

плану 

 

16   Причастный оборот. 

Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Конструирование причастного оборота, норма 

порядка слов в предложении с причастным 

оборотом, в причастном обороте, интонация 

предложений с причастным оборотом. 

1 Выборочн

ый 

диктант 

17   Причастный оборот. Определение причастного оборота, нормы 

согласования причастия с определяемым 

1 Анализ 

текста. 



словом, сходство прилагательных и причастий, 

пунктуация в предложении с причастным 

оборотом. 

Редакторс

кая 

правка 

18   Причастный оборот. Текстообразующая роль причастий, нормы 

согласования причастия с определяемым 

словом, сходство прилагательных и причастий, 

пунктуация в предложении с причастным 

оборотом. 

1 Творческ

ий 

диктант 
 

19 

20 

 2РР РР.  Описание действий. 

 

РР  Написание сочинения 

– описания действий. 

 

Типовая схема текста о трудовых процессах. 

Пересказ. Синтаксические особенности текста. 

Описание трудовых процессов, составные 

части текста. Темы сочинения. 

2 «Немой» 

диктант. 

Составле

ние 

связного 

высказыв

ания. 

21   Правописание НЕ с 

причастиями. 

Правила слитного и раздельного написания НЕ 

с причастиями; НЕ как приставка, часть корня, 

частица; алгоритм правила на основе понятий 

«полное одиночное причастие» - «причастный 

оборот». 

1 Составле

ние 

таблицы 

«НЕ с 

причастия

ми» 

22   НЕ с причастиями. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

1 Объяснит

ельный 

диктант 

23 

24 

 2РР РР.  Подготовка к 

написанию изложения. 

 

РР Изложение 

повествовательного 

характера. 

Разные способы обозначения одного и того же 

действующего лица. Тип речи повествование. 

Композиция текста повествования. Сложный 

план. Параллельная связь предложений в 

тексте. 

2 Пересказ 

по 

цепочке 

смысловы

х частей 

текста. 

Изложени



е. 

25  КР Систематизация 

изученного по теме 

«Причастие и 

причастный оборот». 

 1   

26  КР Контрольная работа по 

теме «Причастие как 

часть речи. 

Причастный оборот». 

Правописание причастий, НЕ с причастиями, 

пунктуация при причастном обороте. 

1 Диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

27   Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Семантика действительных и страдательных 

причастий, их словообразование, 

синонимичные средства языка, замена 

действительных причастных оборотов 

страдательными и наоборот. 

1 Выборочн

ый 

диктант 

 

28   Образование и 

правописание 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Суффиксы ДПНВ, правописание гласных в 

суффиксах; 

 словообразование действительных причастий 

1 Высказыв

ание на 

лингвисти

ческую 

тему. 

Составле

ние 

таблицы 

«Суффик

сы 

причасти

й». 

29   Образование и 

правописание 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Суффиксы ДПНВ, правописание гласных в 

суффиксах, словообразование действительных 

причастий. Нормы употребления причастий 

данного типа. 

1 Свободны

й диктант 

30   Образование и 

правописание 

Нормированное употребление причастий, 

словообразование страдательных причастий, 

1 Деформи

рованный 
 



страдательных причастий 

настоящего времени. 

гласные в суффиксах причастий. текст. 

Дополнен

ие 

таблицы 

31   Образование и 

правописание 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

Правописание гласных в суффиксах СПНВ, 

словоообразование причастий 

1 Распредел

ительный 

диктант 

 

32 

33 

 2 РР РР.  Повествование как 

тип речи. 

 

РР Рассказ на основе 

услышанного. 

 

 

Типовая композиция рассказа. Специфика 

рассказа на основе услышанного. Назначение в 

нем введения. 

2 Анализ 

текста. 

Сопостав

ление 

плана 

текста с 

типовой 

композиц

ией 

рассказа.  

 

34   Образование и 

правописание 

действительных 

причастий прошедшего 

времени. 

Образование ДППВ, правописание гласной 

перед суффиксами. 

1 Таблица 

«Суффик

сы 

причасти

й». 

Творческ

ое 

списыван

ие. 

35   Образование и 

правописание 

действительных 

причастий прошедшего 

времени 

Образование ДППВ, правописание гласной 

перед суффиксами, синонимические 

синтаксические конструкции 

1 Устное 

сообщени

е 

 

36   Образование и Правописание СППВ, роль причастий- 1 Распредел



правописание 

страдательных причастий 

прошедшего времени.  

определений в тексте. ительный 

диктант 

37   Правописание Е - Ё в 

суффиксах  

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правописание Е - Ё в суффиксах СППВ. 1 Диктант 

«Проверя

ю себя» 

 

38   Правописание гласных 

перед Н и НН. 

Правописание гласных перед Н-НН. 1 Работа с 

деформир

ованным 

текстом 

39 

40 

 2РР РР.  Отзыв о книге. 

 

РР Написание сочинения 

о книге. 

РР. Редактирование 

сочинения. 

Описание внешнего облика книги и еѐ 

содержания в отзыве, разнообразие форм 

отзыва разных типов речи: повествования, 

описания, рассуждения в одном тексте. Оценка 

произведения, впечатление от прочитанного, 

составление плана. 

2 Чтение и 

обсужден

ие 

литератур

ных 

отзывов о 

книге. 

Оглавлен

ие отзыва, 

составлен

ие его 

плана. 

41   Краткие причастия. Образование краткой формы причастий, 

правописание Н краткой форме причастия; 

синтаксическая роль кратких причастий в 

предложении, нормы употребления. 

1 Выборочн

ый 

диктант 

42   Краткие причастия. Правописание кратких причастий и 

употребление их в речи. 

1 Тест 

43   НЕ с краткими и 

полными причастиями. 

НЕ с краткими и полными причастиями. 1 Свободны

й 

диктант. 

Устное 

 



сообщени

е 

44   Правописание Н- НН в 

причастиях. 

Полные страдательные причастия прошедшего 

времени с суффиксами –ЕНН- и –НН-, 

разграничение омонимичных прилагательных 

и причастий. 

1 Графичес

кий 

диктант 

45   Правописание Н-НН в 

причастиях. 

То же 1 Осложнен

ное 

списыван

ие 

46 

 

  Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Причастие». 

Образование и правописание причастий. 

Разграничение причастий и омонимичных 

прилагательных. Употребление в речи 

причастных форм и конструкций. 

2 Диктант 

«Проверя

ю себя» 

47 

 

 

 

 

 

 

48 

 КР КР Контрольная работа 

по теме «Причастие как 

часть речи». 

 

 

 

 

Систематизация знаний 

по теме «Причастие». 

Образование и правописание причастий. 

Разграничение причастий и омонимичных 

прилагательных, употребление в речи 

причастных форм и конструкций. 

2 Комплекс

ный 

анализ 

текста. 

Индивиду

альные 

карточки 

49 

 

 

 

 

50 

 

 2РР 

 

 

 

 

 

РР. Отзыв о научно-

популярной книге. 

Подготовка к написанию 

сочинения. 

 

РР. Написание 

сочинения-отзыва. 

Особенности научно-популярной книги: 

термины, научный стиль изложения, 

фразеологизмы, развѐрнутый план отзыва. 

2 Сочине 

ние 

        



 

Деепричастие –20 ч. 

 

 

51   Понятие о деепричастии Вопрос о деепричастии в системе частей речи. 

Лексическое значение  деепричастий, 

деепричастный оборот, синтаксическая роль 

деепричастий. Нормы 

употребления.Морфологические признаки 

деепричастий, речевая функция, нормы 

употребления. 

1 Конструи

рование 

предложе

ний 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами 

коммуникации.Регулятивны

е: самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.Познавательн

ые: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

52   Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

НЕ с деепричастием. 

Разграничение основного и добавочного 

действия, сопоставления деепричастия с 

глаголом и причастием по значению, 

морфемному составу, синтаксической 

функции; НЕ с деепричастием. 

2 Объяснит

ельный 

диктант 

53 

54 

 2 РР 

 

 

РР.  Описание действий 

как вид текста. 

 

РР. Написание 

сочинения-описания 

действия. 

 

Описание действий (например, в спорте). 

Структура, языковые особенности. 

2 Составле

ние плана 

текста, 

отражаю

щего его 

композиц

ию.  

55   Деепричастный оборот. 

Запятая при 

деепричастном обороте. 

Понятие о деепричастном обороте. Запятая при 

причастном обороте. 

1 Комменти

рованное 

письмо 

57 

58 

  Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. Их 

образование. 

Деепричастия совершенного  и несов. вида, их 

образование. 

2 Диктант 

«Проверя

ю себя» 

59   Употребление 

деепричастий в речи. 

Текстообразующая роль деепричастия. 

Предложения с деепричастным оборотом. 

1 Анализ 

текста. 

Редактиро

вание 



текста. словосочетания, 

предложения, текста 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста.Личностные: 

формирование «стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала. 

 

60   Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Деепричастие». 

Способы образования деепричастий. 

Правописание НЕ с деепричастием. Знаки 

препинания при деепричастном обороте. 

1 Осложнен

ное 

списыван

ие, 

конструи

рование 

предложе

ний 

 

61 

 

 

 

62 

 КР Контрольная работа по 

теме «Деепричастие как 

часть речи». 

 

Систематизация знаний , 

повторение изученного 

Способы образования деепричастий. 

Правописание НЕ с деепричастием. Знаки 

препинания при ДО. 

2 Диктант с 

граммати

ческим 

заданием. 

Индивиду

альные 

 



по теме «Деепричастие и 

деепричастный оборот». 

карточки. 

63 

64 

 2РР РР. Характеристика 

литературного героя. 

Подготовка к написанию 

сочинения- описания 

героя. 

 

 

РР Сочинение – описание 

героя. 

 

 

Характеристика литературного героя, 

выявление особенностей в характере, 

внешности ,речи героя. Развернутый план, 

отбор цитат. Способы раскрытия характера 

героя. 

2 Составле

ние плана 

характери

стики. 

Сочинени

е. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста. 

 

. 



65   Переход слов из одних 

самостоятельных частей 

речи в другие. 

Самостоятельные части речи, образованные 

путем перехода в другие части речи, способ 

образования новых частей речи путем 

перехода из одной части речи в другую. 

2 Устное 

сообщени

е 

 

66 

67 

  Повторение орфографии 

и пунктуации. 

Орфограммы- гласные и согласные в корне. 

Правописание НЕ с различными частями речи. 

2 Свободны

й 

диктант. 

Устные 

сообщени

я 

 

68 

69 

 2РР РР.  Книжные стили 

речи. Публицистический 

стиль. 

 

РР Создание сочинения в 

публицистическом стиле. 

 

Признаки публицистического стиля: его 

назначение, цель, сфера употребления. 

Характерные средства связи предложений в 

тексте. Языковые особенности. 

3 Устное 

выступле

ние 

 

70   Систематизация знаний 

по теме  

«Деепричастие и 

деепричастный оборот, 

знаки препинания». 

Знаки препинания в предложении с 

деепричастным оборотом. 

2 Конструи

рование 

предложе

ний по 

схемам 

 

 

Служебные части речи –  16ч. 

 

 

71 

 

  Понятие о служебных 

частях речи. 

Различие самостоятельных и служебных 

частей речи; специфика служебных частей 

речи, отсутствие морфологических категорий. 

Основная роль служебных частей речи. 

1 Выборо

чный 

диктант 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую информацию 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста. 

72   Предлог.Понятие о 

предлоге. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в 

словосочетании и предложении. 

1 Объясни

тельный 

диктант 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

73   Разряды предлогов по 

значению. 

Многозначность 

предлогов. 

Разряды предлогов по значению, их 

многообразие, нормы употребления предлогов, 

роль предлога в словосочетании, 

многозначность предлогов.. 

1 Распред

елитель

ный 

диктант 

74   Употребление предлогов. Употребление предлогов. 1 Составл

ение 

текста 

75   Производные и 

непроизводные предлоги. 

Разряды предлогов по происхождению, 

приѐмы отграничения предлогов от 

омонимичных частей речи. 

1 Работа с 

текстом 

76 

77 

  Правописание 

производных предлогов. 

Роль предлогов в словосочетании и 

предложении. Орфограмма «Буква Е на конце 

предлогов», «Пробел ( его отсутствие) между 

частями производных предлогов» 

1 Творчес

кое 

списыва

ние 

78   Правописание предлогов.  Правописание предлогов. Речевая норма 

употребления производных предлогов. 

1 Анализ 

текста. 

Редакто

рская 

правка. 

79   Простые и составные Определение разряда предлогов по составу, 1 Диктант 



предлоги. 

Морфологический разбор 

предлогов. 

морфологический разбор предлогов. «Провер

яю себя» 
 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.Познавательн

ые: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, текста. 

 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового материала. 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

80 

81 

 2РР РР.  Интервью – жанр 

публицистики. 

 

РР Создание интервью по 

теме. 

 

Типовая композиция интервью. Тематическое 

единство в заглавии, связности и 

последовательности вопросов. 

2 Работа с 

памятко

й 

82 

83 

  Систематизация и 

обобщение изученного в 

теме «Предлог». 

Предлог как служебная часть речи, как 

средство связи слов в словосочетании и 

предложении. Предлог и падежные формы 

имѐн. Употребление предлога с несколькими 

падежами. Разряды предлогов. 

2 Работа с 

фразеол

огическ

им 

словарѐ

м 



язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

84  КР Контрольная работа по 

теме «Правописание 

предлогов» 

То же 1  Зачѐт  

85 

86 

 2РР РР. Подготовка к 

написанию выборочного 

изложения. 

 

РР Написание изложения 

повествовательного 

текста. 

 

Выборочное изложение повествовательного 

текста с элементами описания. 

2 Выборо

чное 

изложен

ие 

87   Союз. Понятие о союзе. Союз как служебная часть речи, как средство 

связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения. 

Синтаксическая роль союзов. Союзы-

синонимы. 

1 Составл

ение 

предлож

ений по 

схемам 

88   Простые и составные 

союзы. 

Простые и составные союзы. Роль союзов в 

предложении. Пунктуация в сложном 

предложении. 

1 Осложн

енное 

списыва

ние 



89 

90 

 2РР РР.  Морфологические 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей текста. 

Изложение, близкое 

ктексту. 

 

РР Написание изложения 

, близкого к тексту. 

 

Функции присоединительных союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ. Тема, основная мысль текста, 

сцепляющие слова 

2 Изложен

ие 

91 

92 

  Сочинительные союзы. 

Употребление 

сочинительных союзов в 

простом и сложном 

предложении. 

Разряды сочинительных союзов по значению: 

соединительные, противительные, 

разделительные. Употребление сочинительных 

союзов. 

2 Графиче

ский 

диктант, 

констру

ировани

е 

предлож

ений 

 

93   Подчинительные союзы.  Функции и значения подчинительных союзов. 

Синтаксическая структура сложного 

предложения. 

1 Объясни

тельный 

диктант 

94   Подчинительные союзы. Употребление подчинительных союзов, их 

синонимия. 

1 Констру

ировани

е 

предлож

ений 

95   Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Морфологический разбор 

союза. 

Союзы сочинительные и подчинительные, 

Пунктуация в простом и сложном 

предложении. 

1 Устное 

сообщен

ие 

96   Правописание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 

ЧТОБЫ. 

Правописание союзов 1 Таблица 

«Отличи

е союзов 



от 

других 

частей 

речи» 

97   Правописание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 

ЧТОБЫ. 

Отличие союзов от других частей речи, нормы 

произношения 

1 Коммен

тирован

ное 

письмо 

98 

99 

  Систематизация и 

обобщение изученного в 

разделе «Союз». 

Сочинительные и подчинительные союзы, 

морфологические признаки союзов, разряды 

по значению, синтаксическая роль союзов. 

Союз как средство связи предложений в 

тексте. Употребление союзов. 

2 Устное 

высказы

вание. 

Констру

ировани

е 

предлож

ений 

100 

 

 

101 

 КР КР Контрольная работа 

по теме «Союз». 

 

Систематизация знаний, 

повторение 

Анализ знаний по теме.              

 

 

Работа над ошибками. 

2 Комплек

сный 

анализ 

текста.                   

Работа 

по 

карточка

м. 

102 

103 

  Повторение  орфографии Правописание приставок, группы приставок по 

значению. Разделительные Ъ и Ь. 

2 Таблица 

«Правоп

исание 

пристав

ок» 

 

104 

105 

  Повторение пунктуации 

простого и сложного 

предложения. 

Синтаксические конструкции, их 

пунктуационное оформление. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

2 Работа 

по 

схемам 

предлож



ений, 

графиче

ский 

диктант 

106 

107 

 2РР РР.  Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения 

повествовательного 

характера, осложненное 

диалогом. 

 

РР Написание изложения. 

 

Сжатое изложение повествовательного 

характера, осложненное диалогом 

2 Изложен

ие 

108   Частица. Понятие о 

частице. 

Частица как служебная часть речи. Раздельное 

написание частиц. Отличие частиц от 

знаменательных частей речи. Роль частиц в 

предложении. 

1 Работа с 

алгорит

мом 

109   Формообразующие 

частицы. 

Частицы, образующие формы слов, их отличие 

от других частей речи. 

1 Составл

ение 

связного 

текста 

110   Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц БЫ, 

ЛИ, ЖЕ. 

1 Работа с 

деформи

рованны

м 

текстом 

111   Значения частиц. Группы частиц по значению, функция 

вопросительных частиц. 

1 Работа с 

таблице

й 

112   Значения частиц. Модальные частицы, их значения. 1 Устное 

высказы

вание 

113   Отрицательные частицы Смысловое значение (отрицательное, 2 Устное 



114 НЕ и НИ. Их роль и 

значение. 

утвердительное) частиц. Отличие их от 

приставок НЕ- и НИ-. 

сообщен

ие, 

диктант 

115   Различение на письме 

частиц НЕ и НИ. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1 Диктант 

«Провер

яю себя» 

 

116   Различение на письме 

частицы НИ и союза НИ-

НИ. 

Различение на письме частицы НИ и союза 

НИ-НИ. 

1 Осложн

енное 

списыва

ние 

117 

 

  Различение на письме 

частицы НЕ и приставки 

НЕ. 

Различение на письме частицы НЕ и приставки 

НЕ-. 

1 Выборо

чный 

диктант 

118   Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Частицы». 

Разряды частиц по значению и составу, их 

роль в предложении. Использование частиц 

для передачи различных оттенков значения и 

для образования форм. Смысловые различия 

частиц НЕ и НИ. Различение приставки НЕ и 

частицы НЕ. 

1 Составл

ение 

предлож

ений 

119  КР КР Контрольная работа 

по теме «Частицы» 

 

То же 1  Тест 

120   Систематизация знаний 

по теме «Частицы». 

 1  

 

 

 

 

Междометие. Звукоподражательные слова-6 ч. 

 

 

121   Междометие как особый 

разряд слов. Разряды 

междометий. 

Междометия как особый разряд слов. Разряды 

междометий. 

1 Табли

ца 

«Разря

 



ды 

междо

метий

» 

122   Звукоподражательные 

слова, их грамматические 

особенности и отличия от 

междометий. 

Звукоподражательные слова, их 

использование. 

1 Анали

з 

текста 

 

Предметные: 

научиться 

дифференцировать 

понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

123   Знаки препинания при 

междометиях. Дефис в 

междометиях. 

Знаки препинания при междометиях. Дефис в 

междометиях. Использование междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной речи 

и в художественном произведении. 

1 Состав

ление 

предло

жений 

124   Систематизация знаний 

по теме «Междометие и 

звукоподражание». 

Анализ усвоения знаний. 1  

125 

126 

 2РР РР.  Подготовка к 

написанию контрольного  

изложения. 

 

РР Написание 

контрольного изложения. 

 

Изложение публицистического стиля 2 Излож

ение 



выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста 

 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе -10 ч. 

 

 

127  2 РР РР Повторение основных 

речеведческих понятий. 

Текст. Стили речи. 

 

Текст. Стили и типы речи. Прямой и обратный 

порядок слов. Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

1 Анали

з 

тексто

в 

разны

х 

стилей 

речи 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации.Рег

улятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

128 

129 

 2РР РР Подготовка к 

написанию контрольного 

сочинения. 

 

РР Контрольное 

сочинение 

Сообщение как разновидность повествования. 

Научный и официально-деловой стиль. 

Монолог. 

2 Сочин

ение 

130   Культура речи. 

Орфоэпическая норма. 

Основные виды языковых и речевых норм. 2 Работа 

с 

тексто

м. 

Работа 

со 

словар

ями. 



информацию. 

 

131   Лексические нормы. Лексические нормы, их нарушения, устранение 

ошибок. 

2 Редакт

ирован

ие 

текста. 

 

132   Грамматические нормы. Нарушение грамматических норм. 2 Творче

ское 

списы

вание 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.Позн

авательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста 

136  КР КР Контрольная работа 

по материалу 7 класса по 

теме «Повторение 

изученного в 7 классе ». 

 1 Дикта

нт с 

грамм

атичес

ким 

задани

ем 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ 

 

д
а
т
а

 
Наименование раздела. 

Тема урока 

Количество 

часов 

 

Элементы содержания 

Виды 

деятельнос

ти 

УУД 

1  Русский язык – родной 

язык 

1 Познакомить учащихся со структурой и содержанием 

нового для них учебного пособия – «Русский язык. 

Практика. Сборник задач и упражнений для 8-9 

классов»; 

 

Беседа, 

лекция 
Предметные: 

научиться 

дифференцировать 

понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную 

функцию языка 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ – 6 ЧАСОВ 

 



2  Богатство и 

выразительность русского 

языка 

1 Повторить общие сведения о языке и некоторые 

вопросы лексики; 

Вспомнить основные единицы языка и разделы науки 

о языке; 

 

Лексическа

я работа 

(текст, 

стиль, тема, 

тезис, 

цепная 

реакция) 

Предметные: 

научиться 

дифференцировать 

понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 



3-4  Повторение правописания 

основных типов 

орфограмм 

2 Вспомнить, что такое орфограмма; 

Вспомнить порядок действия при решении 

орфографических задач; 

Повторить правописание гласных и согласных в 

корнях слов; 

Вспомнить правила постановки запятых между 

однородными членами и выделения причастных и 

деепричастных оборотов; 

 Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

5  

 

 

 

Повторение правописание 

НЕ с различными частями 

речи 

1 Повторить правописание Не с различными частями 

речи; 

Формировать умение определять написание НЕ с 

различными частями речи, объясняя свой выбор 

 Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

6  Повторение синтаксиса и 

пунктуации 

1 Повторить все известные понятие синтаксиса; 

Проверит умение вдумываться в смысловые 

отношения между словами, видеть связь слов в 

предложении; 

Проверить умение находить грамматическую основу 

в предложении; 

 

 Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 



7  КР Проверочный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах» 

 

1КР Проверить, как усвоен материал по изученным темам 

Проверить, как сформированы навыки грамотного 

письма, изученных орфограмм 

  

8-9  РР  Текст. Микротекст. 

Микротема.  

Подготовка к написанию 

изложения. 

 

РР Изложение, близкое к 

тексту. 

2 РР Научить использованию средств выразительности 

речи; 

Развивать навыки построения текста (сочинение) с 

использованием параллелизма, однородных членов 

предложения 

Словарно-

орфографи

ческая 

работа  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

ВВЕДЕНИЕ – 3 ЧАСА 

 

 

10  Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. 

Виды и средства 

синтаксической связи  

 

1 Закрепить понятия «синтаксис», «синтаксические 

единицы» и «пунктуация»; 

Осмыслить практическую значимость синтаксиса и 

пунктуации для развития речи и формирования 

грамотности; 

Осмыслить понятия сочинительной и подчинительной 

связи; 

Обратить внимание на формирование понятия 

«средства синтаксической связи» 

Работа с 

учебником,

конспект 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

 

 



11-12  Способы подчинительной 

связи  

2 Научить определять способ подчинительной связи в 

словосочетании; 

 

Словарно-

орфографи

ческая 

работа 

 

 

 

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 6 ЧАСОВ + 2 ЧАСА 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды 

словосочетаний: 

подчинительные и 

сочинительные. 

Цельные словосочетания  

1 Закрепить навыки разделения словосочетания на 

сочинительные и подчинительные; 

Дать понятие о синонимичных словосочетаниях; 

 

Словарно-

орфографи

ческая 

работа 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

 



14 

 

 

 

 

 Основные виды 

словосочетаний: 

подчинительные и 

сочинительные 

Цельные словосочетания  

1 Закрепить полученные знания о словосочетаниях; 

Уметь давать анализ опорным схемам учебника 

Повторени

е, 

проверочна

я работа 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

15  Понятие о предложении. 

Строение предложения. 

Виды предложения по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске.  

1 Повторить и систематизировать сведения о 

предложении; 

Совершенствовать умения анализировать 

предложения по строению, по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 

Совершенствовать навыки опознавания различных 

видов предложений, наблюдать за сферой их 

использования и ролью в тексте; 

Тренировать в правильном употреблении и 

составлении побудительных и вопросительных 

предложений 

Инфоурок,

конспект 
Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста 

 

 



16  Основные виды 

предложения. Логическое 

ударение и порядок слов в 

предложении 

1 Ввести понятия «двусоставные и односоставные 

предложения»; 

Активизировать знания о распространѐнных и 

нераспространѐнных предложениях; 

Познакомить с инверсией и прямым порядком слов в 

предложении, дать понятие о логическом ударении. 

Лекция 

учителя, 

инфоурок 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

 

 

17  КР Контрольная работа по 

теме «Словосочетание и 

предложение» 

1КР Проверить уровень усвоения учебного материала, 

умение использовать его на практике 

Проверочн

ая работа 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 



18-19  РР. Цепная и параллельная 

связь предложений, их 

порядок в тексте. Порядок 

слов в предложении. 

 

РР Написание сочинения с 

использованием разных 

видов связи 

2 РР Объяснить учащимся суть цепной и параллельной 

связи предложений в тексте; 

Учить определять средства связи – морфологические 

и лексические; 

Расширить понятия о риторическом вопросе, 

инверсии; 

Совершенствовать умение сочинять связные тексты 

заданным способом; 

Развивать связную письменную речь учащихся путѐм 

подготовки и написания домашнего сочинения с 

использованием разных видов связи предложений в 

тексте. 

Работа с 

учебником, 

творческая 

работа 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

 

 

20  Повторение орфографии. 

Орфограммы корня.  

1 Систематизировать знания по орфографии; 

Отработать навыки правописания гласных в корнях; 

Проверка 

знаний 

 

 

21  

 

 

 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. Способы его 

выражения  

1 Систематизировать знания о способах выражения 

подлежащего; 

Тренировать в умении находить подлежащее, 

выраженное разными способами, правильно 

соотносить (связывать) главные члены предложения 

Словарно-

орфографи

ческая 

работа  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 



22  Сказуемое. Основные 

типы сказуемого: простое 

глагольное; составное 

глагольное; составное 

именное.  

1 Познакомить с основными типами сказуемых. 

Вооружить учеников приѐмами различения разных 

типов сказуемых; 

Лекция, 

работа с 

учебником 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

 



23  Сказуемое. Основные 

типы сказуемого. 

1 Расширить знания о типах сказуемого, подробно 

рассмотреть особенности составного сказуемого; 

Закрепить понятия о простом глагольном и составном 

глагольном сказуемых; 

Совершенствовать умение безошибочно определять 

грамматическую основу предложений 

Отработка 

материала 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

 

24  Сказуемое. Основные 

типы сказуемого. 

1 Закрепить знания о типах сказуемого, способах его 

выражения; 

Совершенствовать умение безошибочно определять 

грамматическую основу предложений. 

Проверка 

знаний 

 

25  Тире между подлежащим 

и сказуемым  

1 Познакомить с основными случаями постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; 

Учить составлять предложения, в которых 

употребляется сказуемое с нулевой связкой; 

Работа с 

учебником 

 

26  Обобщение изученного по 

теме «Главные члены 

предложения» 

1 Обобщить знания о способах выражения 

подлежащего; 

Типах сказуемого и его способах выражения; 

Закрепить умение применять при письме правило 

постановки тире между подлежащим и сказуемым 

 

  

27 

 

 

 

 

 КР Контрольный диктант 

по теме «Словосочетание 

и предложение» 

 

1 КР Проверить знания и умения учащихся по синтаксису и 

пунктуации; 

Умение проводить синтаксический разбор 

предложений 

Проверка 

знаний 

 



28  

 

 

 

 

 

 

Второстепенные члены 

предложения 

.Определение. 

 

 

 

 

1 Активизировать ранее усвоенные знания учащихся о 

второстепенных членах предложения; 

Расширять понятия об определении: согласованные 

и несогласованные определения. 

 

Словарно

-

орфограф

ическая 

работа  

 

29  Согласованные и 

несогласованные 

определения  

1 Продолжить знакомство с второстепенными 

членами предложения, обладающими двойным 

значением 

Совершенствовать умения находить в тексте 

согласованные и несогласованные определения; 

Повторить правила о выделении запятыми 

причастного оборота, стоящего после 

определяемого слова; 

Работа с 

учебнико

м 

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

30  Приложение  

 

 

 

 

1 Познакомить с приложением (несогласованным 

приложением); 

Тренировать в составлении предложений. В которых 

одни и те же слова выступают в роли сказуемого и 

приложения 

Словарно

-

орфограф

ическая 

работа 

 

31   

Приложение 

1 Закрепить понятие о приложении; 

Отрабатывать навык правописания приложений при 

сочетании нарицательных существительных и 

нарицательных и собственных существительных. 

Повторен

ие, 

проверка 

знаний 

 



32  Дополнение 1  Углубить понятия о дополнении и обстоятельстве 

как второстепенных членах предложения; 

Отработать умения опознавать дополнения и 

обстоятельства; 

Учить составлять устный рассказ шуточного 

характера с использованием в нем различных видов 

обстоятельств; 

Повторить правила выделения запятыми различных 

видов обстоятельств 

 Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

 

 

 

33-

34 

 РР. Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения с элементом 

сочинения. 

 

РР Написание 

изложения. 

2 РР Совершенствовать умение связно передавать своими 

словами содержание прочитанного текста, умение 

вычленять ключевые, опорные предложения 

(микротемы текста) и раскрывать их; 

Умение излагать собственные мысли, мнение на 

выбранную тему, связав их с содержанием 

изложения. 

Повторен

ие 

основных 

речеведче

ских 

понятий, 

Творческа

я работа 

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 



35  Основные виды 

обстоятельств  

1 Активизировать полученные ранее знания об 

обстоятельствах; 

Познакомить с видами обстоятельств, их 

особенностями; учить определять виды 

обстоятельств на практике. 

Изучение 

нового 

материала 

 

36  Основные виды 

обстоятельств  

1 Закрепить знания о видах обстоятельств и случаях 

выделения обстоятельств на письме 

  

37  

 

 

Обобщение знаний по 

теме «Второстепенные 

члены предложения» 

1 Совершенствовать умения и навыки разбора слова 

по составу; 

Повторить все изученные орфограммы 

  

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КР Контрольный  

диктант по теме 

«Второстепенные члены 

предложения»  

1 КР Проверить усвоение темы «Второстепенные члены 

предложения» 

Повторен

ие знаний 

 

 

39 

 Повторение по теме 

«Орфография. 

Орфограммы в 

приставках» 

1 Активизировать знания учащихся о правописании 

приставок, различии приставок не и частицы не 

Закреплен

ие знаний 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия об 

односоставных 

предложениях. 

Определѐнно – личные 

предложения  

1 Вспомнить , какие предложения называются 

односоставными; 

Познакомить с определѐнно-личными 

предложениями; 

Формировать навык распознавания определѐнно-

личных предложений на основании грамматических 

признаков; 

Словарно

-

орфограф

ическая 

работа 

 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 



41  

 

 

 

 

Неопределѐнно-личные 

предложения  

1 Познакомить с неопределѐнно-личными 

предложениями и его основными признаками; 

Отработать приѐм возможной вставки подлежащего 

в неопределѐнно-личные предложения и 

превращения их таким образом в двусоставные 

предложения 

Словарно

-

орфограф

ическая 

работа 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

 

 

 

42 

 

 

 Безличные предложения 1 Познакомить с безличными предложениями; 

Уметь составлять безличные предложения с 

безличными глаголами; 

Тренировать в замене двусоставных предложений 

безличными со сказуемым НЕТ, НЕ БЫЛО; 

Новый 

материал 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 



43 

 

 Назывные предложения. 

Знаки препинания в 

конце назывных 

предложений  

1 Уметь находить назывные предложения; 

Учить отличать их от двусоставных; 

Познакомить с назывными предложениями, которые 

называют предмет мысли 

 Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

44 

 

 КР  

Контрольная работа по 

теме «Односоставные 

предложения» 

1КР Тренировать в определении синтаксической 

функции инфинитива; 

Повторить правила выделения запятыми вводных 

слов; 

Обобщен

ие 

знаний, 

проверка 

знаний 

 

45  Неполные предложения 

в речи. 

Строение и значение 

неполных предложений  

1 Познакомить с особенностями строения полных и 

неполных предложений; 

Тренировать в распознавании полных и неполных 

предложений разного строения и значения; 

Закреплен

ие знаний 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ – 10 ЧАСОВ+2 ЧАСА 

46  Однородные члены 

предложения.  

Союзы при однородных 

членах. 

 

1 Активизировать знания учащихся об однородных 

членах предложения и союзах при них, расширить 

знания о случаях постановки запятых: при 

однородных членах перед второй частью составных 

союзов, при повторяющихся союзах после каждого 

однородного члена; о случаях, когда запятая не 

ставиться 

Повторен

ие 

материала

. 

Графичес

кий 

диктант 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

 



47  Однородные члены 

предложения. Союзы 

при однородных членах. 

 

1 Закрепить знания о постановке знаков препинания 

при однородных членах предложения; повторить 

порядок синтаксического разбора предложений с 

однородными членами 

 Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

 

 

48  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

1 Активизировать понятие об обобщающих словах, 

расширить знания о постановке знаков препинания 

при обобщающих словах в случаях, когда 

обобщающее слово стоит после однородных членов, 

или если оно стоит перед однородными членами, но 

после них предложение продолжается. 

Повторен

ие, 

закреплен

ие 

 

49   Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

1 Закрепить навык правильного пунктуационного 

оформления на письме обобщающих слов при 

однородных членах предложения; 

Повторить порядок морфологического разбора 

существительного и местоимения 

  



50  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 

1 Закрепить навык правильного пунктуационного 

оформления на письме однородных членов с 

бессоюзной, союзной связью, с обобщающим 

словом, стоящим перед ними или после однородных 

членов предложения 

Провероч

ная 

работа 

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

 

51 

 

 

 

 

КР Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

однородными членами» 

1КР Проверить усвоение темы «Предложения с 

однородными членами» 

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ – 10 ЧАСОВ 

 

52  РР. Однородные члены 

предложения как 

средство 

выразительности речи 

1 РР Помочь учащимся уяснить на примерах 

художественного текста, что однородные члены 

предложения могут являться одним из 

синтаксических средств выразительности речи; дать 

понятие о параллелизме предложений, учить 

находить данное средство выразительности в 

художественных текстах; 

Повторен

ие, 

творческо

е задание 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

 



53-55 

 

 Однородные и 

неоднородные 

определения 

3 Усвоить особенность значений однородных и 

неоднородных определений; 

Учить видеть в предложении однородные члены; 

Уметь распознавать обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами;  

Повторен

ие 

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

56 

 

 Обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Повторить основные признаки однородных членов 

предложения; 

 

Системат

изация 

знаний 

 

57 

 

 КР Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1КР Проверить знания и умения по теме «Однородные 

члены предложения» 

 

Проверка 

знаний 

 

58 

 

 Повторение орфографии 

и пунктуации. 

1 Повторить правописание слов с суффиксами -чив-, -

лив-, -чат-, -ат-, и др; 

Повторить правописание гласных после, 

 -н- и -нн- в прилагательных и причастиях; 

Обобщен

ие и 

системати

зация 

 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 14+6 ЧАСОВ 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятие об 

обособленных членах 

предложения, их роль в 

речи  

1 Познакомить с обособленными членами 

предложениями и их особенностями; 

Учить анализировать предложения с 

обособленными определениями и обособленными 

уточняющими членами; 

 

Словарно

-

орфограф

ичес-кая 

работа 

 

 

Личностные: 

формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

 

60-

62 

 

 

 

 

 

 

 Общие условия 

обособления 

определений. 

Обособление 

определений, 

выраженных 

причастиями и 

прилагательными  

3 Усвоить общие условия обособления определений; 

Закрепить правила обособления причастных 

оборотов и определений; 

Проработать такие понятия как «зависимое слово» и 

«определяемое слово»; 

 

 

Конспект Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 



 

63-

64 

 РР  Заглавие как 

средство связи 

предложений в тексте. 

РР  Изложение с 

грамматическим 

заданием 

2РР Расширить понятие о заглавии как средстве связи 

предложений в тексте, дать понятие о 

композиционном стыке, развивать умения 

художественно, эмоционально, выразительно 

передать содержание услышанного текста, 

самостоятельно подобрав к нему заглавие. 

Творческа

я работа 
Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

 

65-

66 

 

 

 

 

 

 

 

 Обособление 

приложений  

2 Усвоить правила обособления 

приложений(исключая приложения с союзом как); 

Познакомить с условиями обособления приложений; 

Закрепить другие случаи пунктуационного 

выделения приложений; 

 

 

Словарно

-

орфограф

ическая 

работа 

 

 

67 

 

 

 

 

 Обобщение по теме 

«Обособление 

определений и 

приложений  

1 Повторить особенности обособления, роль 

обособленных членов в предложении; 

Закрепить правила постановки знаков препинания 

при обособлении 

Системат

изация 

знаний 

 



68-

69 

 Обособление 

дополнений  

2 Дать понятия об обособленных уточняющих 

дополнениях; 

Овладеть умением производить синонимическую 

замену производных предлогов при обособленных 

дополнениях; 

Совершенствовать речевые и пунктуационные 

навыки; 

 

Орфограф

ическая 

работа  

Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

70-

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обособление 

деепричастных оборотов 

и одиночных 

деепричастий  

2 Совершенствовать умения выделять запятыми 

обстоятельства, выраженные деепричастными 

оборотами; 

Совершенствовать умения правильно определять 

границы деепричастного оборота; 

Рассмотреть обособление одиночных деепричастий; 

Познакомить с фразеологизмами, сохранившими 

форму деепричастий; 

 

Словарно

-

орфограф

ическая 

работа 

 

 



 

72-

73 

 

 РР   Рассуждение. 

Сравнение – 

разновидность 

рассуждения . 

РР  Подготовка к 

написанию сочинения-

рассуждения. 

 

 

 

2 РР Расширить знания уч-ся о рассуждении как одном из 

типов речи путѐм знакомства со сравнением: 

последовательным и параллельным; 

 

 

Творческа

я работа 
Предметные: 

научиться 

дифференцироват

ь понятия язык и 

речь, определять 

коммуникативну

ю функцию языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 



74-

75 

 

 

 

 

 

 

 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами 

2 Уметь выделять запятыми обособленные 

обстоятельства, выраженные существительными с 

производными предлогами; 

Научить видеть в предложении предлоги, с 

которыми употребляются обстоятельства; 

Познакомиться с правилом пунктуационного 

выделения данных оборотов; 

Словарно

-

орфограф

ичес-кая 

работа 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста 

76-

77 

 Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

2 

 

 

 

 

Обобщить и систематизировать пройденный 

материал  

Повторен

ие 

материала 

 

78  КР Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1КР Проверить знания и умения по теме «Обособленные 

члены предложения» 

 

 

Проверка 

знаний 

 



79-

80 

 РР  Киносценарий как 

одна из композиционных 

форм сочинения, 

Подготовка к написанию 

сочинения. 

 

РР Написание 

сочинения-

киносценария. 

2РР Показать уч-ся особенности композиции сочинения 

в виде киносценария, совершенствовать умение 

анализировать творческие работы и создавать свои, 

а именно писать сочинения в форме киносценария. 

Творческа

я работа 
Коммуникативны

е: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 



81-

83 

 

 

 

 

 

 

 

Обособление уточняющих  

членов предложения  

3 Дать понятие об обособленных 

уточняющих членах; 

Тренировать в различении 

уточняющих, однородных и 

неоднородных членов 

предложения; 

Познакомить с уточняющими 

членами предложения, 

присоединяемыми к уточняющим 

словам союзами то есть, или (=то 

есть) и др; 

Способствовать развитию речевых 

навыков; 

Закрепить изучаемые 

пунктуационные правила; 

 

Лексическая и 

пунктуационная 

работа 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение орфографии. 

Слитные, раздельные и 

дефисные написания  

1 Повторить правила дефисного 

написания в разных частях речи; 

Повторить основные случаи 

слитного и раздельного написания 

существительных с предлогами, 

производных предлогов; 

 

Систематизация 

знаний 
Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

ВВОДНЫЕ СЛОВА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 3 ЧАСА  



85-

87 

 Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями 

и предложениями  

3 Вспомнить известное о вводных 

словах; 

Учиться составлять предложения с 

вводными словами кажется, 

может быть, конечно; 

Уметь определять значение 

вводных слов и устанавливать их 

роль в тексте; 

Повторить, на какие группы по 

значению делятся вводные слова; 

Лексическая работа, 

графический диктант 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

88-

89 

 

 

 Предложения с 

обращениями  

2 Вспомнить известное об 

обращениях; 

Тренировать в употреблении 

обращений 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

90-

91 

 

 

 РР  Обращение как 

средство связи 

предложений в тексте. 

РР  Сочинение с 

обязательным 

употреблением обращения 

как средства связи 

предложений 

2РР Закрепить понятие об обращении 

как средстве выразительности 

речи и средстве связи 

предложений в тексте; 

Учить использовать данное 

средство в собственной 

письменной речи в форме 

сочинения на определѐнную тему. 

Творческая работа Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

СЛОВА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 1 ЧАС 

 



92  Особенности слов-

предложений  

1 Познакомить с особенностями 

слов-предложений; 

 

Изучение нового 

материала 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста 

93  Обобщение по теме 

«Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями 

и предложениями. 

Предложения с 

обращениями. Особенности 

слов-предложений» 

 

1 Учить составлять рассуждения на 

заданную тему; 

Проверить знания особенности 

употребления этикетных формул 

приветствия и прощания 

Систематизация 

знаний 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста 

94 

 

 КР Контрольный диктант  

по теме «Осложненное 

простое предложение» 

 

 

 

1КР Проверить орфографическую и 

пунктуационную грамотность 

учащихся к концу 8-го класса 

Контрольная работа  

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ – 6 ЧАСОВ+2 ЧАСА 

 

95-

96 

 

 

 

 Словосочетание. 

Односоставные и неполные 

предложения 

 

2 Тренировать в расстановке знаков 

препинания в простом 

предложении 

Практику

м 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, предложения, текста 



97 

 

 

 

98 

 Подготовка к итоговому 

диктанту, систематизация 

знаний. 

 

КР Контрольный годовой 

диктант по теме 

«Повторение изученных 

орфограмм и пунктограмм 

,изученных в 8 классе». 

 

1 

 

 

 

1КР 

Проверить знания, полученные в 8 

классе. 

Контроль

ная 

работа 

 

99-

100 

 РР   Психологический 

портрет. 

Подготовка к написанию 

сочинения-описания. 

РР Написание сочинения-

описания. 

2 РР Развивать способность находить 

характерные особенности, главное 

во внешности конкретной 

личности и уметь передавать это 

описание словами. 

Творческа

я работа 
Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

101  Повторение основных 

понятий лексикологии и 

фразеологии 

1 Активизировать знания учащихся  

 

 

Проверка 

знаний, 

системати

зация 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, предложения, текста 

102  Повторение видов 

разбора:морфемный,словоо

бразовательный,фонетическ

ий,пунктуационный,синтак

сический. 

1 Повторение, систематизация 

знаний 

 

 

Повторен

ие 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, предложения, текста 

  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  9 класс 

 

№ 

Наименование 

раздела. 

Тема урока 
Р

а
б
о
т
а
 п

о
 

К
Р

,Р
Р

 

П
р

и
м

е
р

н
а
я

 

д
а
т
а

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Виды 

деятельности 
УУД 

Общие сведения о русском языке 



 

1. 

Вводный урок о 

русском языке. 

Основные 

формы 

существования 

национального 

русского языка. 

  Основные формы суще-

ствования национально-

го русского языка: рус-

ский     литературный 

язык,  территориальные 

диалекты    (народные 

говоры),   социальные 

диалекты  (жаргоны)  и 

просторечия.   Нацио-

нальный язык и единство 

его различных форм 

(разновидностей) 

Знать  формы  существования 

национального русского 

языка, понимать его 

неоднородность, сферу 

функционирования, 

общенародного разговорного 

языка, знать группы 

просторечной лексики, 

источники обогащения 

лексики  литературного  языка 

(территориальные  и  социаль-

ные диалекты) 

               

 

Анализ текстов 

Д.Лихачева о 

языке: определить  

тему, найти 

ключевые слова, к 

каким тематиче-

ским группам они 

относятся.    

Познавательные  

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-
символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью 

выделения признаков  

 логической цепи 
рассуждений; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание ( 

 



2. Понятие о 

литературном и 

национальном 

языке  

  Русский  литературный 

язык - основа нацио-

нального русского язы-

ка. Литературный язык 

как основа русской ху-

дожественной  литера-

туры.  Основные  отли-

чия литературного языка 

от языка художест-

венной литературы 

Понимать,  что  ядром  

современного русского языка 

является литературный язык, 

уметь, объяснять 

разнообразие лексического 

состава русского языка.  

Составить  

таблицу, 

«Разнообразие  

лексического   

состава русского 

языка». Написать   

сочинение-

миниатюру  по 

одной из тем: 

«Русский язык 

богат, образен и 

точен»  (К.  

Паустовский), 

«Люблю обычные 

слова, как 

неизведанные 

страны» 

(Д.Самойлов) 



3. Нормированнос

ть-

отличительная 

особенность 

современного 

литературного 

языка 

  Нормированность - 

отличительная   

особенность 

современного ли-

тературного  языка. 

Языковая норма и ее 

признаки.  Виды  норм 

русского литературного 

языка 

Применять   общие   правила 

произношения  и  написания 

слов, их изменения и соедине-

ния друг с другом, находить 

нарушения в устной и 

письменной речи, исправлять 

их 

ТЕСТ 

Повторение изученного в 5-8 классах  



4. РР.  Повторение  

основных 

речеведческих 

понятий 5-8 

классов.  

РР. Лексический 

анализ текста. 

Тропы речи. 

Фигуры речи. 

 

2 РР  Разновидности речевого 

общения: 

неопосредованное и 

опосредованное, устное и 

письменное,  

диалогическое и  

монологическое;  их 

особенности. Стили  речи.  

Сфера употребления,  

задачи речи, языковые 

средства,  характерные  

для каждого стиля. Основ-

ное жанры стилей 

Уметь создавать устное моно-

логическое  высказывание  на 

учебные,   социально-бытовые 

темы,  вести диалог,  владеть 

основными  нормами  построе-

ния устного и письменного вы-

сказывания, правильной и вы-

разительной интонацией 

Устное монологиче-

ское высказывание 

на тему «Значение 

Интернета для 

российского 

образования» 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 
информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Регулятивные УУД 

Целеполагание (постанов

ка учебной задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно). 

восполняя недостающие 

компоненты; 

-  

 



5-6--

7. 

РР Подготовка к 

написанию 

сжатого 

изложения в 

формате ОГЭ. 

РР Написание 

сжатого 

изложения. 

РР 

Редактирование 

экзаменационног

о изложения . 

 

3 РР  Структура 

экзаменационной работы. 

Критерии написания и 

оценивания изложения 

ОГЭ. 

Уметь различать разговорную 

речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой сти-

ли, язык художественной лите-

ратуры, определять их жанры, 

тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип, 

характерный для стиля речи, 

создавать собственное выска-

зывание,  учитывая  ситуацию 

общения, адресата, используя 

характерные для каждого стиля 

речи выразительные средства 

языка 

Составить план 

учебной статьи. 

Проанализировать  

речевое 

высказывание с 

точки зрения его 

соотнесенности с 

функциональными 

разновидностями 

языка, сферами об-

щения  и  задачами 

речи. Анализ статьи 

журнала    (газеты): 

выявить   языковые 

средства   публици-

стического стиля 

 



8-9. Простое 

предложение и 

его грамматиче-

ская основа. 

Предложения с 

однородными 

членами, 

вводными  

конструкциями, 

обращениями. 

 

 

 

 

 

 Синтаксис и пунктуация 

простого  предложения. 

Способы    выражения 

главных  членов  пред-

ложения; виды предло-

жений по наличию глав-

ных членов; виды одно-

составных   предложений, 

предложения с од-

нородными членами и 

знаки  препинания  при 

них 

Уметь производить структурно-

смысловой  анализ  предложе-

ний, различать изученные виды 

простых предложений, интона-

ционно выразительно читать, 

составлять схемы, расставлять 

знаки препинания, умело поль-

зоваться синтаксическими си-

нонимами, различать предло-

жения с однородными членами 

и ССП 

Объяснительный 

диктант 

 

10-11. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособленное 

определение, 

обособленное 

дополнение, 

обособленное 

приложение, 

обособленное 

обстоятельство. 

  Предложения  с   обо-

собленными  второсте-

пенными членами 

 

Уметь опознавать предложения 

с обособленными членами, ин-

тонационно  выразительно  их 

читать,  конструировать  пред- 

ложения по схемам, устанавли-

вать взаимосвязь смысловой, 

интонационной,   

грамматической и 

пунктуационной особенностей 

предложений с обособленными 

членами,  использовать их в 

речи 

Комментированное 

письмо 



12. Систематизация 

знаний, 

обобщение 

изученного по 

теме , подготовка 

к контрольной 

работе. 

  Систематизирование 

знаний по теме, 

обобщение. 

Уметь опознавать предложения 

с обособленными членами, ин-

тонационно  выразительно  их 

читать,  конструировать  пред- 

ложения по схемам, устанавли-

вать взаимосвязь смысловой, 

интонационной,   

грамматической и 

пунктуационной особенностей 

предложений с обособленными 

членами,  использовать их в 

речи 

Схемы, таблицы 

13. КР Контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

синтаксиса 

простого 

обособленного 

предложения» 

1КР  Знаки  препинания  в 

предложениях с обра-

щениями,    вводными 

словами  и  вставными 

конструкциями 

Уметь  интонационно  

выразительно читать 

предложения с обращениями, 

вводными, словами  и  

вставными  конструкциями,  

объяснять  постановку знаков  

препинаний,  уместно 

использовать в своей речи син-

таксические  конструкции  как 

средство  усиления  вырази-

тельности речи 

Диктант  

«Проверяю себя» 

14. Повторение 

изученного по 

теме «Простое 

осложненное 

предложение» 

  Знаки  препинания  в 

предложениях с обра-

щениями,    вводными 

словами  и  вставными 

конструкциями. 

Уметь  интонационно  

выразительно читать 

предложения с обращениями, 

вводными, словами  и  

вставными  конструкциями,  

объяснять  постановку знаков  

препинаний,  уместно 

использовать в своей речи син-

таксические  конструкции  как 

средство  усиления  вырази-

тельности речи 

Взаимодиктант, 

работа над 

ошибками 



15- 

16- 

17. 

РР.  Подготовка  к 

написанию 

сочинения ОГЭ 

(15.1,15.2, 

15.3). 

РР Написание 

пробного 

экзаменационног

о сочинения. 

РР 

Редактирование 

творческой 

работы. 

 

 

3  РР  Композиция, клише, 

требования и 

рекомендации по 

написанию сочинений 

ОГЭ. 

Знать разнообразие композици-

онных форм сочинения, уметь 

создать текст-описание по во-

ображению и памяти на основе 

впечатлений  от  репродукции 

картины, от прослушанной му-

зыки; раскрыть тему, использо-

вать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания, включать 

в сочинение Описательные обо-

роты, умолчание и др., соблю-

дать нормы на письме 

Работа с КИМами 

ОГЭ, 

спецификацией и 

кодификацией 

Прогнозирование (предво

схищение результатаи 

уровня усвоения, его 

временных 

характеристик). 

Контроль (в форме 
сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона) 

Коррекция (внесение 

необходимых эталона, 

реального действия и его 

продукта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложное предложение. 

 ССП  



18. Понятие о 

сложном 

предложении. 

Сложное предло-

жение как 

единица 

синтаксиса.  

  Понятие  о  сложном 

предложении. Сложное 

предложение  как еди-

ница  синтаксиса.  Ос-

новные виды сложных 

предложений 

Знать классификацию сложных 

предложений в зависимости от 

средств связи, уметь отличать 

простое предложение от слож-

ного,  различать  ССП,  СПП, 

БСП,  определять  способы  и 

средства связи частей сложного  

Составить таблицу 

«Основные виды 

сложных 

предложений», 

заполнить ее 

своими примерами 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 
информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью 
выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определе

19. Основные виды 

сложных предло-

жений 

  .  Смысловое, 

структурное и ин-

тонационное  единство 

частей сложного пред-

ложения.    Основные 

средства связи между 

частями     сложного 

предложения 

Предложения, строить схемы 

сложных предложений, соблю-

дать пунктуационные нормы на 

письме 

Составить таблицу 

«Основные виды 

сложных 

предложений», 

заполнить ее 

своими примерами 



20. Понятие о 

сложносочи-

ненном 

предложении.  

Строение ССП, 

средства связи 

простых 

предложений. 

 

  Понятие о 

сложносочиненном   

предложении. Строение 

ССП, средства связи 

частей ССП,  

Знать грамматические 

признаки ССП, его строение, 

уметь интонационно  

оформлять  ССП  с разными  

типами  смысловых отношений 

между частями,  

Составить таблицу 

«Группы ССП».  

ние цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Разрешение 
конфликтов ( выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 



21. Смысловые от-

ношения между 

частями ССП 

  смысловые  отношения 

между частями ССП 

Выявлять  эти  отношений,  

правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы 

предложений и конструировать 

предложения по схеме 

Диктант 

«Проверяю себя» 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация). 

Личностные УУД 

Самоопределение (моти

вация учения, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности). 

  

 

 



23. Сложносочи-

ненное пред-

ложение.  

Знаки препина-

ния в ССП. 

  Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в нем 

Знать основные группы ССП 

по значению и союзам, уметь 

определять смысловые отноше-

ния между частями ССП и спо-

собы их выражения: соедини- 

тельные отношения (однород-

ность, перечисление, одновре-

менность, последовательность - 

соединительные союзы); про-

тивительные   (противополож-

ность, несовместимость - про-

тивительные союзы);  раздели-

тельные  (выбор,  несовмести-

мость, чередование, взаимоис-

ключение  -  разделительные 

союзы) 

Творческий 

диктант. Ответить 

на вопрос: что 

общего и в чем 

различие в поста-

новке запятых 

между 

однородными чле-

нами и частями 

ССП? 



24. Смысловые 

отношения 

между частями 

ССП и способы 

их выражения 

  Смысловые отношения 

между частями ССП и 

способы их выражения 

 

Уметь определять смысловые 

отношения   между  частями 

ССП, способы их выражения, 

составлять  ССП  с  разными 

средствами связи частей, инто-

национно   и  пунктуационно 

оформлять, опознавать в 

текстах, употреблять в речи, 

различать ССП с союзом и и 

простые предложения с 

однородными  членами,  

связанными союзом и. 

Взаимодиктант. 

Схемы и опорные 

записи 



25. Знаки пре-

пинания в ССП с 

общим второ-

степенным 

членом 

  Знаки  препинания  в 

ССП с общим второсте-

пенным членом 

Уметь опознавать ССП с 

общим второстепенным 

членом, производить   

синтаксический   и 

пунктуационный разбор пред-

ложений, обосновывать отсут-

ствие запятой, конструировать 

предложения 

Синтаксический, 

пунктуационный 

разбор   

предложений. 

Конструирование 

предложений 



26. Синтаксический 

и пунк-

туационный 

разбор ССП. 

Знаки пре-

пинания в ССП 

  Синтаксический и пунк-

туационный     разбор 

ССП. Знаки препинания в 

ССП 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП, 

конструировать ССП разных 

видов, интонационно пра-

вильно читать, пунктуационно 

оформлять, производить сино-

нимичную замену ССП и СПП, 

различать  ССП  и  простые 

предложения  с  однородными 

членами 

Написать 

сочинение-

миниатюру 

«Наступление 

зимнего вечера», 

используя в нем 

ССП. Диктант 

«Проверяю себя» 



27. Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме 

«Сложносочинен

ное  

предложение». 

  Комплексный   анализ 

текста 

Уметь объяснять причину 

появления ошибок, исправлять 

их, приводить свои примеры, 

производить     композиционно-

содержательный,  типологиче-

ский, стилистический, 

языковой анализ текста 

Диктант «Про-

веряю себя» 



28 КР Тестирование 

по теме «ССП». 

1КР  Синтаксический и пунк-

туационный    разбор 

ССП. Знаки препинания в 

ССП 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП, 

конструировать ССП разных 

видов, интонационно пра-

вильно читать, пунктуационно 

оформлять,  производить 

синонимичную замену ССП и 

СПП, различать  ССП  и  

простые предложения  с  

однородными членами, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку,  соблюдая орфогра-

фические  и  пунктуационные 

нормы,  выполняя  различные 

виды разбора 

Диктант с 

грамматическим 

заданием (в форме 

тестов ОГЭ) 

29-

30. 

КР Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ. 

2 КР  Комплексное задание Контроль знаний и подготовки Работа с КИМом 

ОГЭ 



31-

32. 

РР. Подготовка к 

устному 

собеседованию 

по русскому 

языку . 

РР. Диалог и 

монолог. 

Рассуждение как 

тип речи. 

2РР  Композиция   рассказа. 

Последовательность 

микротекстов 

Уметь определять композици-

онные элементы рассказа, его 

основную  Мысль,  создавать 

сочинение в жанре рассказа 

(определять замысел, сюжет), 

передавать    последователь-

ность  микротекстов,  обращая 

внимание на место, время дей-

ствия,     их     причинно-

следственную связи, используя 

выразительные средства языка, 

соблюдая нормы 

Работа с Кимом 

устного 

собеседования. 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определе

ние цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Разрешение 
конфликтов ( выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация). 

 



33-

34. 

Понятие о 

сложноподчинен

ном 

предложении. 

  Понятие о сложнопод-

чиненном предложении. 

Строение СПП, средства 

связи его частей 

Знать структуру СПП, средства 

связи его частей, уметь опре-

делять место придаточного по 

Составить план 

§205, 

проиллюстри-

ровать пункты 

плана 

Регулятивные УУД 

Целеполагание (постано

вка учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и  

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предв
осхищение результатаи 

уровня усвоения, его 

временных 

характеристик). 

Контроль (в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона) 

Коррекция (внесение 
необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

35. Строение СПП, 

средства связи 

его частей 

  Понятие о сложнопод-

чиненном предложении. 

Строение СПП, средства 

связи его частей 

отношению к главному, произ-

водить синонимичную замену 

простых предложений с обо-

собленными членами и СПП, 

правильно ставить знаки пре-

пинания, составлять схемы, 

объяснять их с помощью 

знаков препинания 

своими  

примерами. 

Конструировать 

предложения по 

схемам 



36-

37. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова в СПП 

  Подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП 

Донимать различия союзов и 

союзных слов, уметь их разли-

чать, определять границы при-

даточных предложений, ис-

пользовать союзы и союзные 

слова при конструировании 

СПП, правильно ставить знаки 

препинания 

Составление схем 

СПП, комментиро-

ванное письмо.  

Рассмотреть 

таблицу в учебнике 

и ответить на 

вопросы: какие 

подчинительные 

союзы имеют 

омонимы среди 

относительных ме-

стоимений и как их 

различить в 

предложении? 

реального действия и 

его продукта). 

Оценка (выделение и 

осознание 

 

  



38. Роль указа-

тельных слов. 

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному 

  Роль     указательных 

слов. Особенности при-

соединения  придаточных  

предложений   к главному 

Понимать соответствие синтак-

сической роли указательных 

слов виду придаточных пред-

ложений, пунктуационное пра-

вило «Запятая при составном 

подчинительном союзе», осо-

бенности присоединения при-

даточных предложений к глав-

ному; уметь опознавать указа-

тельные слова главной части 

СПП, выяснять характер отно-

шений между указательными 

словами в главной и придаточ-

ной части. Их синтаксическую 

функцию в главном предложе-

нии и роль в СПП; отличать 

СПП с указательными словами 

от СПП с двойными союзами, 

правильно ставить знаки пре-

пинания 

Взаимодиктант 



39. Роль указа-

тельных слов. 

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному. 

  Роль     указательных 

слов. Особенности при-

соединения  придаточных  

предложений   к главному 

Уметь  определять  границы 

придаточных предложений, их 

место по отношению к главно-

му,  использовать  различные 

средства связи главной части и 

придаточной,  интонационно и 

пунктуационно     оформлять 

СПП, различать союзы и 

союзные слова 

Работа с текстом: 

определить тему, 

основную мысль 

текста, составить 

план, объяснить, 

почему в тексте 

много сложных 

предложений. 

Составить схемы 

СПП 



40-

41 

РР Подготовка к 

написанию  

сочинения-

рассуждения. 

РР Написание 

сочинения-

рассуждения. 

 

2 РР  Текст, заголовок, тема, 

основная  мысль.  

Сложный план. Средства 

выразительности текста 

Уметь создавать небольшое по 

объему сочинение на основе 

прослушанного текста, отражая 

в нем проблему, поднятую 

автором исходного текста, 

аргументируя свое отношение 

к этой проблеме 

Сочинение-

рассуждение 

Логические 

- анализ с целью 
выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований и 
критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов; 

- подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

-установление 
причинно-следственных 

связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

- доказательство; 

 



42. Виды прида-

точных 

предложений 

  Виды придаточных 

предложений,  способы 

их  различения.  Одно-

значные  и  многозначные 

придаточные 

Знать виды придаточных пред-

ложений, способы их различе-

ния, уметь определять вид при-

даточного по вопросу, союзу 

или союзному слову, 

синтаксической роли 

указательного слова, раз-

граничивать  однозначные  и 

многозначные придаточные  

Синонимичная за-

мена СПП на про-

стые, составление 

схем. 

Конструирование 

по схемам 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 
информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

объектов; 

- подведение под 
понятие, выведение 

следствий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Придаточные 

подлежащные. 

Придаточные 

сказуемные. 

  Придаточные   

подлежащные.  

Придаточные сказуемные 

(система В.В. 

Бабайцевой) 

Знать особенности СПП с при-

даточными  подлежащными  и 

придаточными   сказуемными, 

уметь   определять   границы 

главного и придаточного пред-

ложений, вид придаточного по 

способу и характеру смысловой 

связи главного предложения с 

придаточным 

Диктант 

«Проверяю себя» 



44. Придаточные 

определительные 

  Придаточные   опреде-

лительные (система 

В.В.Бабайцевой) 

Понимать отличия СПП с при-

даточным   определительным, 

уметь находить определитель-

ные придаточные по характеру 

смысловой связи между частя-

ми,  значению  союзных слов, 

определять    синтаксическую 

функцию союзного слова, про-

изводить синонимичную 

замену СПП с придаточными 

определительными на простые 

с разными видами определений 

Составить описа-

тельную 

миниатюру с СПП 

с придаточным 

определительным 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определе

ние цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Разрешение 

конфликтов ( выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 



45. Придаточные 

определительные 

  Придаточные   опреде-

лительные 

Уметь находить определитель-

ные придаточные по характеру 

смысловой связи между частя-

ми, значению союзных слов, 

определять  синтаксическую 

функцию союзного слова, про-

изводить синонимичную 

замену СПП с придаточными 

определительными на простые 

с разными  видами  

определений, пользоваться 

синтаксическими синонимами в 

своей речи, интонационно  и  

пунктуационно грамотно 

оформлять их 

Редактирование 

текстов. 

Составление 

предложений по 

схеме. 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация). 

Личностные УУД 

Самоопределение (моти

вация учения, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности). 

  

 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 
информации; 



46. Придаточные 

дополнительные 

(изъяснительные)

. 

  Придаточные  дополни-

тельные 

 

 

 

Знать место придаточного до-

полнительного по отношению к 

главному, средства связи при-

даточного  с  главным;  уметь 

различать подчинительные 

союзы и союзные слова, 

опознавать СПП с 

придаточным дополнительным 

по характеру, смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов; конструировать 

СПП с придаточным дополни-

тельным, заменять их на пред-

ложения с прямой речью 

Составить 

повествовательную 

миниатюру, 

включающую СПП 

с дополнитель-

ными 

придаточными. 

Составление 

предложений по 

схеме. 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью 
выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

объектов; 

- подведение под 
понятие, выведение 

следствий; 

-установление 

причинно-следственных 

связей; 

- построение логической 
цепи рассуждений; 



47-

48. 

РР. Рецензия на 

книгу. 

Литературный 

аргумент. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения о 

книге.  

 

РР. Написание 

сочинения о 

литературном 

произведении. 

2РР  Воспоминание  о  книге. 

Рецензия на книгу. Осо-

бенности жанра рецензии 

Уметь сопоставлять исходные 

тексты воспоминания о книге, 

выделять общее и различное в 

разных по типу текстах: тексте-

повествовании    и    тексте-

рассуждении; отмечать особен-

ности языка; уметь писать ре-

цензию   на   книгу   научно-

популярного характера или ху-

дожественное   произведение, 

оценивать   тему,   основную 

мысль, композицию, язык* ис-

пользовать в своем тексте лек-

сические и грамматические вы-

ражения оценки, авторского от-

ношения к прочитанному 

Работа  с  памяткой 

«Как  работать  над 

рецензией на 

книгу» или  «Как  

работать над 

отзывом на на-

учно-популярные 

книги». 

Составление плана 

рецензии 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

 

 



49. Придаточные 

обстоятельствен-

ные 

  Придаточные   обстоя-

тельственные 

Знать виды  придаточных об-

стоятельственных, уметь нахо-

дить придаточные 

обстоятельственные по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и  

союзных слов,  определять 

средства связи придаточных с 

главными, правильно расстав-

лять знаки препинания 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 

устное сообщение 

«Специфика 

придаточных места 

и времени и их 

отличие от прида-

точные определи-

тельных».  

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

Составление 

предложений по 

схеме. 



50-

51. 

 

Придаточные 

обстоятельствен-

ные 

  Придаточные   Обстоя-

тельственные.   Стили-

стические  особенности 

союзов,  связывающих 

придаточные   обстоя-

тельственные  с  главным 

Уметь  находить  придаточные 

обстоятельственные по харак-

теру смысловой связи между 

частями,  значению  Подчини-

тельных союзов и союзных слое; 

определять средства связи 

придаточных с главными, 

правильно расставлять знаки 

препинания, конструировать 

предложения, выразительно 

читать, употреблять  в  речи,  

производить синонимичную 

замену, сравнивать модели СПП 

с разными видами придаточных, 

выявлять общее и различное 

Используя таблицу 

и опорный 

материал, 

подготовить устное 

высказывание о 

придаточных 

обстоя-

тельственных. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52-

53-

54. 

 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

в них. 

  СПП с  несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них 

Знать классификацию СПП с 

несколькими   придаточными, 

пунктограммы «Отсутствие за-

пятой  между  однородными 

придаточными», уметь произ-

водить структурно-

семантический анализ СПП с 

несколькими   придаточными, 

составлять их схемы и конст-

руировать по схемам, 

интонационно    и    

пунктуационно оформлять, 

наблюдать за использованием 

сложных синтаксических 

конструкций в текстах разных 

стилей и типов      

Осложненное спи 

 

 

 

сывание. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

 

55. Систематизация 

знаний  по теме 

«СПП», 

подготовка к 

контрольной 

работе 

  СПП с  несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них 

Знать классификацию СПП с 

несколькими   придаточными, 

пунктограммы 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

 



56. КР Тестирование 

по теме «СПП». 

1КР  Отличие СПП с прида-

точным сравнительным от 

простого предложения со 

сравнительным оборотом.    

Значение сравнительных  

конструкций в речи 

Уметь  определять  значения 

сравнений;  выраженные  

разными способами 

(словосочетание,  

фразеологизм,  сравнительный  

оборот,  составное именное 

сказуемое, СПП с придаточным 

сравнения), ставить знаки 

препинания перед coюзом 

КАК, употреблять эти кон-

струкции в речи, определять их 

значение в тексте 

Творческое списы-

вание. 

Конструирование 

предложений по 

схемам 



57. Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

теме «СПП» 

  Строение СПП. Средства 

связи, виды придаточных. 

Знаки препинания в СПП 

Уметь различать ССП, СПП и 

простые осложненные предло-

жения,  производить  синони-

мичную  замену  подчинитель-

ных союзов и синтаксических 

конструкций,  определять  зна-

чения придаточных, конструи-

ровать СПП с различными ви-

дами придаточных, правильно 

расставлять знаки препинания  

Работа с текстом: 

определение темы, 

основной мысли, 

стиля и типа речи, 

составление плана, 

схем сложных 

предложений. 

Конструирование 

предложений по 

схемам 



58-

59. 

КР Контрольная 

пробная работа в 

форме ОГЭ. 

2 КР  Знания основных 

вопросов и заданий  ОГЭ 

Уметь различать ССП, СПП и 

простые осложненные предло-

жения,  производить  синони-

мичную  замену  подчинитель-

ных союзов и синтаксических 

конструкций,  определять  зна-

чения придаточных, конструи-

ровать СПП с различными ви-

дами придаточных, правильно 

расставлять знаки препинания, 

производить   композиционно-

содержательный,  типологиче-

ский, стилистический, 

языковой анализ текста, анализ 

правописания отдельных слов и 

пунктуации в ССП и СПП 

Комплексный 

анализ текста (или 

сжатое изложение). 

Тестирование. 



60-

61. 

РР. Аннотация. 

Подготовка к 

написанию 

аннотации. 

РР Написание 

сочинения-

аннотации. 

 

2 РР  Признаки  текста  как 

единицы речи. Аннота-

ция: ее цель, задачи. 

Обязательные  и  фа-

культативные   компо-

ненты аннотации 

Понимать жанровое своеобра-

зие, аннотации как вторичного' 

текста, уметь сравнивать тек-

сты аннотаций разных стилей и 

типов,  определять  общее и 

различное, анализировать ан-

нотации  на  книги  научно-

популярного характера и науч-

ное произведение, 

редактировать, составлять 

самим аннотации, включая в 

них основные компоненты, 

выделять и формулировать 

тему первоисточника, его 

основные проблемы; 

определять читательский адрес 

Анализ аннотаций, 

пересказ, близкий 

к тексту . 

Контроль (в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона) 

Коррекция (внесение 
необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта). 

Оценка (выделение и 

осознание 

 

 



62-

63 

 

 

 

 

 

РР. Портретный 

очерк. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения. 

РР. Написание 

сочинения –

портретного 

очерка. 

2РР  Композиция  и  герой 

портретного    очерка. 

Средства  выразитель-

ности.  Интервью  как 

возможный    элемент 

очерка. Портретная за-

рисовка 

Понимать своеобразие жанра 

портретного очерка, уметь 

писать сочинение в жанре порт-

ретного очерка, сочетать в нем 

следующие компоненты: порт-

рет героя, рассказ о главном 

деле его жизни, его интересах, 

увлечениях,  о  

взаимоотношении с 

окружающими, использовать 

на письме средства выра-

зительности, соблюдать нормы 

русского языка 

Составление  

сложного плана 

портретного 

очерка. Наблю-

дение над компози-

цией. Написание 

сочинения-

миниатюры 

(заготовки) 

 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определе

ние цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 
Разрешение 

конфликтов ( 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 



Бессоюзное сложное предложение .  

СП с разными видами связи  

64-

65. 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Интонация в БСП. 

Запятая и точка с 

запятой в них 

  БСП. Интонация в БСП. 

Запятая и точка с запятой в 

них 

Знать условия постановки тире 

между частями сложного бес-

союзного предложения, выявлять  

смысловые  отношения между 

частями, конструировать 

предложения с данными значениями    

противопоставления» времени, 

условия и следствия, интонационно 

и пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, передавая 

голосом смысловые отношения 

между частями БСП, сопоставлять 

сложные союзные и БСП как 

синтаксические синонимы 

Конструирован

ие БСП. 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 
информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью 
выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований и 
критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения 

нового 

материала 

Понятие  о  

бессоюзном 

сложном    

предложении. 

Интонация в 

БСП. Запятая 

и точка с 

запятой в них 

Знать 

грамматически

е признаки 

БСП, 

пунктограмму 

«Запятая и 

точка с 

запятой в 

БСП», уметь 

опознавать их 

в тексте, выяв-

лять  

смысловые  

отношений 

между  

частями,  

расставлять 

знаки 

препинания, 

обосновывай 

их выбор, 

читать БСП, 

передавая 

Составление  

предложений 

по схемам. 

Комментирова

нное письмо 

§216 

Упр. 167. 

Записать пред-

ложения, 

определить 

смысловые 

отношения в 

БСП, 

объяснить 

постановку 

точки с 

запятой. По-

строить 

схемы. Упр. 

172. 

Понаблюдать, 

как в отрывке 

из романа А.С, 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» БСП 

позволяют 

лаконично и 



66. Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении 

  Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

Знать условия постановки тире 

между частями сложного бес-

союзного предложения, выявлять  

смысловые  отношения между 

частями, конструировать 

предложения с данными значениями    

противопоставления» времени, 

условия и следствия, интонационно 

и пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, передавая 

голосом смысловые отношения 

между частями БСП, сопоставлять 

сложные союзные и БСП как 

синтаксические синонимы 

Проиллю-

стрировать  

примерами 

задание. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определен

ие цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация). 

Личностные УУД 

Самоопределение (мотив

ация учения, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности личности). 

  

 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

голосом 

отношения 

перечисления, 

конструироват

ь БСП 

емко выразить 

глубокое 

содержание. 

Записать 

отрывок по па-

мяти 

67-

68. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

  Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

Знать   условия   постановки 

двоеточия   между   частями 

сложного бессоюзного предло-

жения;  выявлять  смысловые 

отношения между частями кон-

струировать  предложения  с 

данными значениями причины, 

пояснения, дополнения;  инто-

национно   и   пунктуационно 

оформлять, выразительно читать, 

передавая голосом смысловые 

отношения между частями БСП, 

сопоставлять сложные союзные и 

БСП как синтаксические синонимы 

Конструирован

ие предложений 

по схемам. 

 Диктант «Про-

веряю себя» 



69. 

 

 

 

70. 

Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме 

«БСП». 

  

КР Тестирование 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

 

 

 

 

 

1 КР 

 БСП, знаки препинания в 

нем.  Синтаксический  и 

пунктуационный разбор. 

 

 

Знания о БСП. 

Уметь опознавать БСП в тексте, 

воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки пре-

пинания, определяя смысловые 

отношения между частями, со-

ставлять схемы, конструировать 

БСП по схемам, выразительно 

читать, употреблять БСП в 

собственной речи, производить 

синонимичную замену, сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

Взаимодиктант

. 

Составить 

рассказ 

«Случай в лесу 

(на рыбалке)», 

передавая 

чувства 

человека 

(страх, удивле-

ние, волнение 

и др.), 

используя по 

возможности 

БСП 

 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 
целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под 
понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 
цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

 

 

71-

72. 

КР  Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ. 

 

2 КР  БСП, знаки препинания в 

нем.  Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

Уметь опознавать БСП в тексте, 

воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки пре-

пинания, определяя смысловые 

отношения между частями, со-

ставлять схемы, конструировать 

БСП по схемам, выразительно 

читать, употреблять БСП в 

собственной речи, производить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование. 



73-

74 

РР Подготовка к 

написанию  

изложения с эле-

ментами со-

чинения. 

РР Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения. 

. 

2РР  

 

Тема,  основная  мысль 

текста.   Выразительные 

средства языка.  Исполь-

зование  изученных  син-

таксических конструкций 

Понимать  содержание  прочи-

танного текста  публицистического 

характера,  его тему и 

коммуникативную  цель,  опре-

делять главную мысль, понимать 

отношение автора к поставленной  

проблеме,  извлекать основную и 

второстепенную  информацию;  

подробно излагать  прочитанный  

текст, сохраняя его композицию, 

тип и языковые средства, создавать 

свой текст на основе исходного, 

комментировать    отношение 

автора к поставленной проблеме,  

выражать;  собственное мнение, 

аргументируя его, привлекая  

информацию из жизненного и 

читательского опыта 

Изложение  с  эле-

ментами сочинения 

 

Общеучебные 

- 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 

выделение 

информации; 

- знаково-
символические 

- моделирование 

 



75. Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

  Структурные особенности 

сложных  предложений  с 

разными видами связей 

Знать структурные особенности 

сложных предложений с разными  

видами  связей,  уметь опознавать 

сложные синтаксические 

конструкции в тексте в зависимости 

of сочетания видов связи 

Составление  схем, 

составление   пред-

ложений по схемам 

 

Личностные УУД 

Самоопределение

 (мотивация 

учения, 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности). 

Смыслообразован

ия ( «какое 

значение, смысл 

имеет для меня 

учение», и уметь 

находить ответ на 

него). 

 

76-

77-

78. 

Знаки препи-

нания в сложных 

предложениях с 

различными ви-

дами связи 

  Знаки препинания в слож-

ных предложениях с раз-

личными видами связи 

Уметь разделять запятой рядом 

стоящие союзы и союзные слова: И 

(НО), ЕСЛИ; И (НО), КОГДА; 

ЧТО, ЕСЛИ; ЧТО, КОГДА и др.; 

редактировать текст с учетом 

синтаксических норм языка, 

строить схемы 

Творческое  списы-

вание 

79. Систематизация 

знаний по теме 

«Знаки препи-

нания в сложных 

предложениях с 

различными ви-

дами связи». 

  Знаки препинания в слож-

ных предложениях с раз-

личными видами связи 

Обобщение изученного по теме 

«БСП». 

Схемы,примеры. 



80. КР Тестирование 

«Знаки препи-

нания в сложных 

предложениях с 

различными ви-

дами связи» 

1КР  Знаки препинания в слож-

ных предложениях с раз-

личными видами связи 

Уметь конструировать предло-

жения,  выявлять  смысловые 

отношения, средства связи частей, 

выразительно читать, ин-

тонационно  и  пунктуационно 

оформлять, находить заданные 

конструкции в тексте, объяснять в 

них пунктуацию, понимать роль 

разнообразия синтаксического 

строя как проявления богатства, 

выразительности языка в речи 

Анализ текста худо-

жественного стиля 

 



81-

82-

83. 

КР  Контрольная 

работа в формате  

ОГЭ. 

 

3 КР  Комплексный анализ тек-

ста.  Сложные  предложе-

ния и знаки препинания в 

них 

Уметь производить композици-

онно-содержательный, типоло-

гический, стилистический, язы-

ковой анализ текста,  анализ 

правописания отдельных слов и 

пунктуации; создавать свой текст 

на основе исходного в соответствии 

с заданной темой и  

функционально-смысловым типом 

речи, комментируя отношение 

автора к поставленной проблеме в 

прочитанном тексте; выражать 

собственное мнение с 

привлечением примеров и фактов 

из жизненного или читательского 

опыта; выбирать и  организовывать  

языковые средства в соответствии с 

темой, целью, стилем и типом речи;  

соблюдать языковые и речевые 

нормы в продуктивной речи 

Комплексное задание 

ОГЭ. 



84. РР  Стили речи. 

Разговорный 

стиль речи 

.Научный и 

официально-

деловой стиль 

речи. 

РР  Особенности 

разговорного стиля речи.  

Использование элементов 

разговорного  стиля в 

художественной  

литературе  как средство 

выразительности речи. 

Диалог как компонент    

художественного 

произведения 

Научный и  официально-

деловой стиль речи 

Понимать основные признаки 

разговорной речи, уметь различать 

стили речи, определять 

особенности разговорного стиля, 

читать, анализировать тексты 

разговорного стиля, производить 

стилистический разбор по плану: 

определять цель высказывания, 

сферу применения в устной и 

письменной речи, средства  языка,  

характерные для данного стиля, 

предупреждать ошибки смешения 

стилей речи и форм речи. 

Ответить на вопросы: в чем 

сходство официального и делового 

стиля речи, какую функцию они 

выполняют?  Составить конспект 

статьи «Стилистическое 

использование   синонимов» 

Анализ текстов раз-

говорного  стиля  и 

стиля  художествен-

ной литературы 

 

Коммуникативны

е УУД 

Планирование (оп

ределение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия). 

Постановка 

вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации). 

 



85-

86. 

РР Типы речи. 

Сочинение-

рассуждение . 

РР 

Редактирование 

творческой 

работы. 

2 РР    Уметь  анализировать  тексты 

научного и    официально-делового 

стилей, понимать их функции и 

сферу применения; определять 

языковые средства, характерные 

для этих стилей речи;  создавать  

собственное высказывание в 

официальном или научном стиле, 

сохраняя их особенности, соблюдая 

специфику  жанра  в  официально-

деловом  стиле  (объявление 

расписка, доверенность, заявление, 

характеристика, автобиография, 

резюме); составлять конспект и 

план учебной статьи учебника, 

учебных пособий, лингвистических 

книг для учащихся, готовить 

материал для устных и письменных 

сообщений на лингвистическую! 

Тему. 

 Коммуникативны

е УУД 

Планирование (оп

ределение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия). 

Постановка 

вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации). 

 

Предложения с чужой речью  



87-

88. 

Способы передачи 

чужой речи. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

  Строение предложений с 

прямой  речью. Раздели-

тельные и выделительные 

знаки препинания в пред-

ложениях с прямой 

речью. Стилистические  

возможности  разных  

способов передачи чужой 

речи 

Предложения с прямой речью и 

косвенной, определять 

стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи 

Конструирование 

предложений по 

заданию 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание (по

становка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещѐ 

неизвестно). 

Планирование (оп

ределение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учѐтом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения нового 

материала 

Способы передачи 

чужой речи.  

Разделительные  и 

выделительные    знаки 

препинания  в 

предложениях с прямой 

речью. Стилистические  

возможности разных 

способов передачи 

чужой речи 

Знать основные 

способы передачи 

чужой речи, уметь 

правильно 

интонировать в пред-

ложениях с прямой и 

косвенной речью, 

использовать предло-

жения с прямой речью 

с учетом содержания и 

стиля высказывания; 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью и обосновывать 

их Постановку 

Составление диалогов, 

схем предложений. 

Конструирование 

предложений по 

схемам 

§217 

Упр.243. Прочитать 

текст, определить его 

основную мысль, устно 

передать содержание 

текста, используя 

другие способы 

передачи чужой речи. 

Подготовить устное 

сообщение «Способы 

передачи чужой речи». 

Проиллюстрировать 

примерами из 

художественных 

произведений 

89-

90. 

Предложения с 

прямой речью. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

  Строение предложений с 

прямой  речью. Раздели-

тельные и 

выделительные знаки 

препинания в пред-

ложениях с прямой 

речью. Стилистические  

возможности  разных  

способов передачи 

чужой речи 

Уметь пунктуационно •оформлять 

"Предложения с прямой речью, 

выразительно читать, производить 

синонимичную замену 

предложений с прямой речью и 

косвенной, определять 

стилистические возможности 

разных способов передачи чужой 

речи 

Осложненное спи-

сывание 



91. Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой 

речи косвенной 

  Предложения с 

косвенной речью.  

Замена  прямой речи 

косвенной 

Понимать  отличия  косвенной речи 

от прямой, уметь заменять прямую 

речь косвенной и наоборот, 

правильно расставлять знаки 

препинания 

Конструирование 

предложений с раз-

ными способами пе-

редачи чужой речи 

92. Цитаты. Способы 

цитирования. 

Знаки 

препинания при 

цитировании 

  Цитаты. Способы 

цитирования. Знаки 

препинания при 

цитировании 

Знать различные способы ци-

тирования, уметь ими пользоваться 

в тексте в соответствии с задачами 

и характером высказывания, 

выделять цитаты знаками 

препинания 

Записать текст под 

диктовку, оформить 

цитаты, определить 

их функцию в тексте. 

Рассказать о случаях, 

когда цитаты не 

заключаются в ка-

вычки, привести свои 

примеры 



93. Систематизация и 

обобщение 

знаний  по теме  

«Способы 

передачи чужой 

речи» 

  Способы передачи 

чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Синонимия предло-

жений с прямой и 

косвенной речью. 

Использование 

различных способов 

цитирования  в  

собственных речевых 

высказываниях 

Уметь производить синтаксический 

разбор предложений и мо-

делировать   предложения   с 

прямой  речью,  производить 

синонимичную замену предло-

жений с прямой и косвенной речью, 

пунктуационно правильно  

оформлять,  выразительно читать, 

использовать изобразительные 

средства синтаксиса в собственной 

речи 

Пунктуационный раз-

бор.  



94. КР Контрольная 

работа по теме 

«Способы 

передачи прямой 

и косвенной 

речи» 

КР  Способы передачи 

чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Синонимия предло-

жений с прямой и 

косвенной речью. 

Использование 

различных способов 

цитирования  в  

собственных речевых  

высказываниях.  

Уметь производить синонимичную  

замену  предложений  с прямой  и  

косвенной  речью; пунктуационно      

правильно оформлять, 

выразительно читать,  использовать  

изобразительные средства 

синтаксиса в собственной  речи;  

понимать основное  содержание  

прочитанного текста 

художественного стиля, его тему, 

коммуникативную  цель,  основную  

мысль; подробно  пересказывать  

исходный текст, соблюдая логику, 

сохраняя тип, стиль речи, языковые  

средства;  выполнять тестовые 

задания с выбором ответа на основе 

прочитанного текста;:  извлекать  

основную информацию из текста 

при чтении, анализировать 

языковые единицы,  

представленные  в тексте 

Изложение   прочи-

танного текста худо-

жественного  стиля. 

Тестовые задания к 

нему 



95-

96. 

РР. Публи-

цистический и 

художественный 

стили речи. 

РР Публичное 

выступление. 

2 РР  Публицистический и 

художественный стили 

речи. 

Уметь  анализировать  тексты 

публицистического и художест-

венного  стиля,   определять цель, 

сферу применения, особенности, 

языковые средства, характерные 

для этих стилей речи, опознавать их 

в художественных  произведениях,  

использовать в собственных вы-

сказываниях    экспрессивную 

лексику,  многозначные слова, 

метафоры, сравнения и др. как 

средства выразительности 

Ответить на вопрос: в  

чем  сходство  и 

различие  публици-

стического  и  худо-

жественного  стилей 

речи?  Лингвистиче-

ский анализ художе-

ственного текста 

Коммуникативны

е УУД 

Планирование (о

пределение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия). 

Постановка 

вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и 



97. Словарь как вид 

справочной ли-

тературы. 

Основные виды 

словарей 

  Словарь как вид 

справочной  литературы.  

Основные виды 

словарей 

Знать  особенности  словарей, 

отражающих нормы правописания 

и произношения, выразительные 

возможности языка и речи, 

энциклопедические и тол ковые 

словари, их структуру, уметь ими 

пользоваться в исследовательской и 

проектной деятельности, при 

подготовке к урокам 

Сопоставительный 

анализ   словарей. 

Составить   словар-

ную статью для тол-

кового словаря 

(словаря синонимов, 

антонимов) 

Познавательные 

УУД 

Общеучебные 

- 

формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 
выделение 

информации; 

- знаково-

символические 

 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  



98-

99. 

Повторение и 

систематизация 

знаний  по темам  

«Фонетика. 

Графика. Орфогра-

фия. Орфоэпия. 

Морфология. 

Синтаксис». 

  Употребление частей ре-

чи. Соблюдение норм 

русского языка. 

Орфограммы, выбор 

которых зависит от 

морфологических 

условий 

Уметь распознавать изученные 

части речи на основе общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли, использовать 

их в речи, соблюдая грамматические 

нормы, делать правильный выбор 

орфограмм, написание которых 

зависит  морфологических условий 

Прочитать тексты, 

определить, в каком из 

них прилагательные   

употребляются в выде-

лительной функции, в 

каком - в изобра-

зительной и оценоч-

ной.   

Личностные УУД 

Самоопределение 

(мотивация 

учения, 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Звуки русского языка, 

их классификация. 

 

Смыслоразличительная 

роль звука. 

Орфоэпические и ор-

фографические нормы 

Уметь делать 

сообщение о звуках 

речи, особенностях 

произношения гласных 

и согласных звуков по 

плану; из вариантов 

ударений выбирать 

правильный, 

соотносить звук и 

букву на письме, 

выразительно читать 

текст; оценивать свою и 

чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

орфоэпических норм, 

производить 

элементарный звуковой 

анализ текста; 

использовать алфавит в 

практической 

деятельности; 

Тест Упр.290. Составить 

конспект текста, 

определить тему и 

основную мысль. 

Ответить на вопросы: 

сколько звуков в словах 

3-его предложения; в 

каких случаях 

количество звуков и 

букв не совпадает? 

Упр.292. Заполнить таб-

лицу о правописании 

гласных в корне; 

используя ее, 

подготовить устное 

сообщение, 

иллюстрируя 

собственными 

примерами 



100-

102. 

 

КР Контрольная 

пробная 

экзаменационная 

работа в формате  

ОГЭ. 

2КР  Систематизация 

полученных и 

отработанных знаний 5-9 

классов 

Уметь продемонстрировать знания, 

умения и навыки написания 

экзаменационной работы 

Тестово-проверочные 

и творческие задания 

(изложение и 

сочинение) ОГЭ. 

Познавательные 

УУД 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной 

цели; 

- поиск и 
выделение 

информации; 

- знаково-

символические 

- моделирование 

 

 

 

 

 

 

опознавать 

орфограммы, выбор 

которых зависит от 

фонетических условий» 

 

 

 

 

 

 

 

 


