
 



Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

 учебного плана МБОУ Школа № 147 г. о. Самара; 

 основной образовательной программы ООО МБОУ Школа № 147 

г.о.Самара; 

 примерной программы по русскому языку и авторской программы по 

русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы – М.: «Просвещение», 2015.) 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

5 класс 

 

Личностные: 

 включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной   деятельности,    толерантное    сознание    и    поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 

Метапредметныеотражают: 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 

Предметные должны обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) 

языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 



 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся. 

 
 

6 класс 

 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарногозапаса усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре- 

сурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или про- 

читанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 



адресата и ситуации общения;способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; владение разными видами 

монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, не- 

дочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; 

небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, 

умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний им учебным предметам, применять 

полученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном 

уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

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

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального меж- 

личностного и межкультурного общения. 

Предметные: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

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

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

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

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

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

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

 

7 класс 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; 

 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; 



 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно - целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

 

Предметные: 

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 
 

8 класс 

 

Личностные: 

 

 Понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами 

строится на системно - деятельностной основе. 



Предметные: 

 

 Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; 

 Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка, 

нормами речевого этикета; использование их в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

 Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использование выразительных средств языка; 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 Осознание эстетической функции родного языка; 

 Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические 

категории языка, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

 Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения; 

 Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры; 

 Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

 Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 Уметь использовать выразительные средства языка; 

 Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



Метапредметные: 

 

 владение всеми видами речевой деятельности 

 понимание информации, владение разными видами чтения; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать с позициями партнѐров в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; 

 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

 

 
9 класс 

 
 

Личностные: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 развитие эстетического сознания. 

 

Метапредметные: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в 

группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 

для решения учебных и познавательных задач. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
 основные функции языка; 

 основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, 

диалог и их виды, стили речи, письмо как жанр сочинения, 

публицистический стиль текста, типы речи, текст, основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского 

языка; 

 основные нормы русского литературного языка; 

 нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 
 структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 определять основные лингвистические понятия; 

 характеризовать орфограммы, пунктограммы; 

 выполнять разные виды разбора; 

 различать типы текста; 
 различать стили речи; 

 применять языковые средства при создании устных и письменных 

высказываний, в общении; 

 писать изложение (в том числе и сжатое); 

 создавать сочинения разных типов; 

 владеть разными типами речи. 

 

 
 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

 

Язык и общение (3ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (26ч.) 



I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

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

окончаниях прилагательных. 

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

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (27ч.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 

союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 



II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18ч.) 

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

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

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

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным 

е. 

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

числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

Лексика. Культура речи (16ч.) 

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

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 

его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23ч.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове.чередование 

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

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, - 

рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор 

слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. 

Морфемный разбор слов. 
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция 

рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор 

слов. 

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое 

присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и 

предлоги. Морфемный разбор слов. 

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях 

слов. Чередование при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности 

текста. Творческое задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ѐ — ов корне слов после 

шипящих под ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (51 ч) 

Имя существительное (21ч.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

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

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. 



Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

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

существительных. 

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

падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 

и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (11ч.) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь 

на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

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

по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних 

и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол (19ч.) 

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

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

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

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

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

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

дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

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

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 



существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. 

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

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе (11ч.) 

 

 
 

6 класс 

 

Речь. Общение 

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

общения 

Повторение изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

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

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили 

речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая 

монологическая. Основная мысль текста, 

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов 



к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне–кас - кос-. Буквы а я о в корне 

–гар - гор-. 
Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

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

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление 

рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе-ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных-чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. 

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

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, 

ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 



Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Бе- 

регите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме- 

стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение- 

рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Ме- 

стоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на- 

клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра- 

вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 

тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы    науки     о     языке.     Орфография.     Лексика     и     фразеология. 

Словообразование. Синтаксис. 
P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

7 класс 

 
РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Раздел II. 

Повторениепройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания 

слов. Морфемные признаки слова. 



Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III.Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности 

человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н 

и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV.Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 

Дефис в предлогах. 

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

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и 

их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V.Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 



8 класс 

 

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч) 

 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема 

предложения. Орфограмма. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (7ч.+1ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

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

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

 

Простое предложение (2ч.+1ч.) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с 

помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; 

восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6ч.+2ч.) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 



Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные 

предложения. 

 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать в речи 

согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

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

особенности. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

 

Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (12ч+ 2 ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 



разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных 

союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

 

Обособленные члены предложения (18ч+ 2 ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

 

Обращение(4ч.) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные 

слова. 



Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно- 

прямая речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 
 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

9 класс 

 

Международное значение русского языка. (1ч) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (10)ч 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи.Сложные предложения(7ч) 

Сложносочиненные предложения. (10ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 



Авторское употребление знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения.(37) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения.(14ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи.(12 ч) 

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

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

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

контакты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

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

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ 

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

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 



Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах. (11 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

рассуждении; о стилях речи. 

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально- 

этические и историко-литературные темы. 

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

5 класс 
 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

 

Планируе 

контроль) Предметные Метапр 

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2+1 ч. Р 

1. Язык и человек. 1 Урок «открытия» Формирование у учащихся Научиться Регулят 

Язык и речь. нового знания. умений построения и 

реализации новых 

дифференцировать 

понятия язык и речь, 

самост 

выделя 

знаний(понятий, способов определять формул 
действий) : изучение коммуникативную познава 

содержания параграфа функцию языка. искать 
учебника, работа с необход 

орфограммами, анализ текста. информ 

Познав 

объясня 

явления 

связи и 

выявля 

исследо 

структу 

Коммун 

ушать и 

друга; с 

полнот 

выража 

в соотв 

задачам 

услови 

2. Язык и его Урок «открытия» Формирование у учащихся Научиться различать Регулят 

единицы. 1 нового знания. умений построения и языковые единицы, примен 

реализации новых знаний виды языковых информ 
(понятий, способов действий): единиц, формировать поиска, 

составление плана статьи, навыки языкового помощь 

фронтальная беседа, анализа. компью 

комплексное повторение, средств 
проектирование выполнения Познав 

домашнего задания, объясня 

комментирование выставленных явления 
оценок. связи и 

выявля 



исследо 

структу 

Коммун 

добыва 

недоста 

информ 

помощь 

3. Рр Стили речи. 1 Урок Формирование у учащихся Научиться различать Регулят 

Композиционны общеметодическо деятельностных способностей и виды речи и оценив 

е и языковые й способностей к определять в выполн 
признаки. направленности. структурированию и зависимости от цели по учеб 

систематизации изучаемого высказывания ―Совет 

предметного содержания: разговорный. Научный, Познав 

комплексное повторение. художественный стили работат 
Самостоятельная работа, речи. словаря 

коллективное проектирование них ну 

способов выполнения информ 
домашнего задания, Коммун 

комментирование выставленных 

оценок. 

трудни 

однокл 

выполн 

задачи 

РАЗДЕЛ 2. ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ 

4. Звуки и буквы. 
Произношение 

1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

Освоить алгоритм 
проведения 

Регулят 
в сотру 

 и правописание.   коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, проектирова 

 

 

 

 

 

. 

фонетического анализа 

слова. 

учителе 

находи 

вариант 

учебно 

Познав 

осущес 

наибол 

эффект 

способ 

задач в 

от конк 

услови 

Коммун 

Учитыв 

мнения 

к коорд 

различн 
сотрудн 

5. Орфограмма. 1 Урок 

общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на 

основе текста. Работа со 

словарѐм морфем. Умение 

подбирать проверочные слова, 

опознавать признаки 
орфограмм. 

Научиться определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять орфограммы 

в разных частях слова 

(корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Регулят 

приним 

сохраня 

задачу, 

соответ 

этапу 

обучен 

воспри 

учителя 

Познав 

владеть 

смысло 

текста, 

 



      подвод 

факт по 

разного 

обобще 

Коммун 

задават 

адекват 

использ 

устного 

решени 

коммун 
задач. 

6. Правописание 

безударных 

проверяемых 

гласных в корне 

слова. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа со 

словарѐм морфем. Умение 

подбирать проверочные слова, 

опознавать признаки 

орфограмм. 

Научиться определять 

орфограмму в корне, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Регулят 

формир 

ситуаци 

саморег 

рефлек 

Познав 

объясня 

явления 

связи и 

выявля 

исследо 

структу 

Коммун 

рмиров 

речевог 

(описан 

объясн 

содерж 

соверш 

действи 

речевы 
целью 

7. Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

1 Урок рефлексии. Работа с портфолио в парах 

сильный-слабый, 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

Проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне слова, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Регулят 

приним 

сохраня 

задачу, 

соответ 

этапу 

обучен 

воспри 

учителя 

Познав 

владеть 

смысло 

текста, 

подвод 

факт по 

разного 

обобще 

Коммун 

задават 

адекват 

использ 

устного 

решени 



       коммун 
задач. 

8. Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова. 

 

1 
Урок рефлексии. Отработка навыков в рабочих 

тетрадях, фронтальная устная 

работа по учебнику, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, 

подбирать проверочное 

слово, пользоваться 

орфографическим 

словарѐм. 

Регулят 

приним 

сохраня 

задачу, 

соответ 

этапу 

обучен 

воспри 

учителя 

Познав 

владеть 

смысло 

текста, 

подвод 

факт по 

разного 

обобще 

Коммун 

задават 

адекват 

использ 

устного 

решени 

коммун 

задач. 

9. Правописание 

непроизносимы 

х согласных в 

корне слова. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

анализ текста, объяснительный 

диктант. Умение опознавать 

орфограмму в словах, 

подбирать проверочные слова, 

работать со словарѐм. 

Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, проводить 

фонетический анализ, 

подбирать проверочное 

слово, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Регулят 

формир 

ситуаци 

саморег 

эмоцио 

функци 

состоян 

Познав 

объясня 

явления 

связи и 

выявля 

исследо 

слова. 

Коммун 

устанав 

рабочи 

эффект 

сотрудн 

способс 

продук 
коопера 

10. Буквы и,у,а 
после шипящих. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный- 
слабый, текущий тестовый 

Научиться применять 

правило правописания 

букв и, у, а после 

шипящих, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Регулят 

формир 

ситуаци 

саморег 

операц 

опыт уч 

и умени 
сотрудн 

 



    контроль. Умение опознавать 

орфограмму, безошибочно 

писать слова с ней. 

 совмест 

задач. 

Познав 

объясня 

явления 

связи и 

выявля 

исследо 

правил 

Коммун 

формир 
работы 

11. Разделительные 
Ъ и Ь. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Умение опознавать 

орфограмму, безошибочно 

писать слова с ней. 

Индивидуальная и 

коллективная работа с 

портфолио. Изучение 

содержания параграфа 

учебника, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться применять 

правила употребления 

ъ и ь, использовать 

методы проверки 

написания слов с ъ и ь, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Регулят 

приним 

сохраня 

задачу, 

соответ 

этапу 

обучен 

воспри 

учителя 

Познав 

владеть 

смысло 

текста, 

подвод 

факт по 

разного 

обобще 

Коммун 

Задават 

адекват 

использ 

устного 

решени 

коммун 
задач. 

12. Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Применение правила на 

письме, различие приставок и 

предлогов. Фронтальная устная 

работа по учебнику, 

комплексное повторение, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться применять 

правило раздельного 

написания предлогов 

со словами разных 

частей речи, отличать 

предлог от приставки, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и 

. 

Регулят 

формир 

ситуац 

саморе 

операц 

опыт(у 

и умен 

сотруд 

совмес 

задач. 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

правил 

13. Рр Текст. 1 Урок развития 
речи. 

Умение определять текст, его 
признаки, смысловую и 

грамматическую связь 

Научиться отличать 
текст от группы 

предложений, 

Регуля 
оценив 

выполн 



     предложений в тексте. Подбор 

заголовка. 

озаглавливать текст. 

Использовать алгоритм 

для выявления 

языковых и 
композиционных 

особенностей текста. 

задани 

(раздел 

помощ 

Познав 

работат 

словар 

них ну 

информ 

Коммун 

трудни 

однокл 

выполн 
задачи. 

14- 
15 

Рробучающее 

изложение (по 

Г.А. 

Скребицкому, 

упр.70) 

2 Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

написания изложения: 

составление памяток к 

написанию изложения, 

составление плана текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться составлять и 

правильно оформлять 

простой план текста, 

подбирать заголовок 

текста, использовать 

алгоритм (памятку) для 

озаглавливания текста. 

Регуля 

проект 

траекто 

через в 

новые 

деятель 

формы 

сотруд 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

Коммун 

владеть 

моноло 

диалог 

формам 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

языка. 

16 Части речи. 1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Опознавание изученных 

частей речи, различение 

самостоятельных и служебных 

частей речи. Работа с тестами, 

комплексный тест – 

диагностика ранее изученного, 

фронтальная беседа по 

вопросам учебника, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Научиться 

распознавать части 

речи по характерным 

признакам. 

Использовать алгоритм 

(памятку) для 

различения частей 

речи, определять части 

речи по 

морфологическим 

признакам. 

Регуля 

формир 

ставить 

задачу 

Познав 

развит 

класси 

явлени 

Коммун 

постро 

исполь 

лингви 

термин 
Состав 

17 Глагол. 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Научиться определять 

глагол по 

морфологическим 

признакам, определять 

его грамматическую 
форму, применять 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 
Познав 

 



     фронтальная беседа, работа в 

парах сильный-слабый с 

лингвистическим портфолио, 

составление плана 

лингвистического рассуждения 

о глаголе.Опознавание глагола 

в тексте, умение различать 

глаголы, сходные по значению, 

определение морфологических 

признаков глаголов. 

правило написания ь в 

форме 2-го лица 

единственного числа. 

самост 

учитыв 

выделе 

ориент 

новом 

матери 

Коммун 

понима 

относи 

мнений 

решени 

18 Правописание – 

тся и –ться в 

глаголах. 

1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

в парах сильный-слабый, 

самостоятельная работа по 

учебнику,умение безошибочно 

писать глаголы на –тся, -ться. 

Научиться с помощью 

вопроса отличать 

неопределѐнную форму 

глагола от формы 3-го 

лица единственного 

числа. 

Регуля 

формир 

ситуац 

саморе 

сотруд 

совмес 

задач. 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

правил 

Коммун 

интегр 

группу 

строит 

взаимо 

сверстн 

взросл 

19 Личные 

окончания 

глаголов. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

урок-презентация составление 

конспекта на основе 

презентации учителя. Умение 

определять спряжение 

глаголов, выбирать гласную в 

личных окончаниях глаголов. 

Научиться определять 

спряжение глагола, 

определять 

орфограмму в 

окончании глагола, 

применять алгоритм 

определения 

спряжения и написания 

личного окончания 

глагола. 

Регуля 

выделя 

задачу 

соотне 

известн 

освоен 

неизвес 

Познав 

опреде 

послед 

действ 

предме 

осущес 

просте 

планир 

работы 

Коммун 

учитыв 

мнения 

к коорд 

различ 

сотруд 

20 Рр Тема текста. 1 Урок «открытия» Формирование у учащихся Научиться определять Регуля 

 



   нового знания. умений построения и 

реализации новых знаний: 

самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио 

по составлению памяток 

«Языковые и композиционные 
признаки текста». 

и формулировать тему 

и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к тексту. 

ать рез 

выполн 

задани 

(раздел 

помощ 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

Коммун 

трудни 

однокл 

выполн 
задачи. 

21 Имя 
существительно 

е как часть 

речи. 

1 Урок 
общеметодической 

направленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение с 

использованием 

дидактического материала, на 

основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление плана 

лингвистического описания 

существительного, 

опознавание имени 

существительного по 

основным признакам. 

Научиться определять 
существительное по 

его морфологическим 

признакам, определять 

род, число, роль в 

предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

конструирования, 

лингвистического 

описания, анализа. 

Регуля 
выделя 

задачу 

соотне 

известн 

освоен 

неизвес 

сопост 

оценку 

другого 

Познав 

самост 

формул 

предпо 

как иск 

недост 

действ 

уметь в 

предст 

информ 

которая 

для реш 

постав 

Коммун 

строит 

моноло 

высказ 

участво 

учебно 

аргуме 
свою т 

22 Падежные 

окончания 

существительн 

ых. 

1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

самостоятельная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, 

Научиться определять 

склонение имени 

существительного, 

определять падеж, 

применять правило 

написания ь на конце 

существительных. 

Регуля 

проект 

траекто 

через в 

новые 

деятель 

формы 

сотруд 

Познав 
объясн 



     составление алгоритма 

определения падежа и 

падежных окончаний имени 

существительного. 

 явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

правил 

Коммун 

владеть 

моноло 

диалог 

формам 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

языка. 

23 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Опознавание прилагательных 

по его основным признакам. 

Ответить на вопрос: почему 

прилагательные часто 

употребляются в загадках? 

Работа с карточками 

индивидуального контроля. 

Научиться определять 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам, применять 

правило написания 

окончаний 

прилагательного. 

Регуля 

волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 

мотива 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

поиск и 

альтерн 

способ 

конфли 

решени 

реализ 

24 Местоимение 

как часть речи. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

урок-презентация, 

конспектирование материала 

презентации, объяснительный 

диктант; опознавание 

местоимений в тексте, 

употребление с предлогами. 

Научиться определять 

местоимения, 

указывающие на лицо, 

правильно 

использовать их в речи. 

Регуля 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

структу 

знания 

Коммун 

умение 

ясность 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

25 РрОсновная 
мысль текста. 

1 Урок 
общеметодической 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

Научиться определять 
тему и основную 

Регуля 
опреде 

 



   направленности и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отработка новых знаний, 

композиционно-тематический 

анализ текста, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

мысль текста, отражать 

идею, главную мысль 

текста в заголовке. 

уровен 

самому 

субъект 

деятель 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

Коммун 

предст 

конкре 

содерж 

сообща 

письме 
форме. 

26 РрОбучающее 

сочинение- 

описание по 

картине А.А. 

Пластова 

«Летом». 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Умение создавать сочинение- 

описание по картине, 

используя средства связи 

между частями, соблюдая 

логику при переходе от одной 

части к другой, используя 

языковые средства, выбирая 

нужное начало сочинения в 

зависимости от темы. 

Научиться составлять 

план сочинения- 

описания, 

конструировать текст 

типа речи описание по 

алгоритму выполнения 

задания. 

Регуля 

выполн 

действ 

громко 

умстве 

Познав 

осущес 

как сос 

целого 

(состав 

Коммун 

формул 

собстве 
позици 

27. Повторение 

изученного в 

начальных 

классах. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне и окончании, 

определять части речи, 

определять тему 

текста, его основную 

мысль. 

Регуля 

осозна 

себя ка 

силу св 

свою с 

преодо 

препят 

самоко 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

повтор 

обобще 

матери 

Коммун 

формир 

речевы 

исполь 

языков 

отобра 

речевы 

высказ 

чувств, 

побужд 



 28. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах». 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Умение опознавать изученные 

части речи, определять их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регуля 

адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 

формул 
собстве 

29 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок рефлексии. Коррекция умений и навыков 

по теме «Повторение». 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

Регуля 

адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 

формул 

собстве 

  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (23+4ч.Рр 

30 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний. 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Единицы 

синтаксиса: словосочетание, 
предложение. 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую роль 

играют знаки 

препинания в 

предложении, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа. 

Регуля 

создава 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 

решени 

31 Словосочетание 1 Урок «открытия» 
новых знаний. 

Знание строения 
словосочетания, умение 

Научиться выделять 
словосочетание в 

Регуля 
создава 

 



    определять главное и зависимое 

слово, составлять схемы 

словосочетаний, конструировать 

словосочетания по заданной 

схеме 

Знание видов словосочетаний. 

предложении, 

анализировать его 

структуру, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании. 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 
решени 

32. Способы 

выражения 

грамматической 

связи в 

словосочетании. 

Разбор 

словосочетания. 

1. Урок 

общеметодической 

направленности 

Основные признаки 

словосочетания. Смысловая и 

грамматическая связь главного и 

зависимого 

слова в словосочетании. 

Разбор словосочетания по плану. 

Научиться определять 

способы 

грамматической связи в 

словосочетании, 

составлять 

словосочетания. 

Научиться разбирать 

словосочетание по 

алгоритму. 

Регуля 

проект 

маршр 

затрудн 

обучен 

включе 

виды д 

форме 

сотруд 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

способ 

грамма 

связи. 

Коммун 

устана 

рабочи 

эффект 

сотруд 

способ 

продук 
коопер 

33- 
34. 

Рр Сжатое 
изложение 

«Глупый пень» 

(упр.127) 

2 Урок 

развивающего 

контроля. 

Читают текст, используя приемы 

изучающего чтения, выбирают 

уместный тон речи при чтении 

текста вслух, адекватно 

воспринимают прочитанное, 

выделяют в тексте главную и 

второстепенную информацию, 

на основе исходного текста 

пишут сжатое изложение, 

сокращают текст, используя 

прием компрессии, пишут 

сжатое изложение. 

Научиться выделять 

главное в тексте, 

используя приѐмы 

компрессии. 

Регуля 

опреде 

послед 

промеж 

целей с 

конечн 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

строит 

высказ 

устной 

форме 

Коммун 

инициа 
сотруд 

 



       поиске 

35. Предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные. 

Научиться определять 

вид предложения по 

цели высказывания, 

правильно произносить 

эти предложения. 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

самост 

учитыв 

выделе 

ориент 

новом 

матери 

Коммун 

понима 

относи 

мнений 
решени 

36. Виды 

предложений по 

интонации. 

Восклицательн 

ые 

предложения. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные, 

восклицательные. 

Интонационные и смысловые 

особенности 

повествовательных, 

вопросительных, 

побудительных, 

восклицательных предложений. 

Пунктуационные знаки 

завершения, выделения, 

разделения предложения. 

Научиться различать 

предложения по 

эмоциональной 

окраске, правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

самост 

учитыв 

выделе 

ориент 

новом 

матери 

Коммун 

понима 

относи 

мнений 

решени 

37. Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Главные члены предложения. 

Грамматические основы. 

Подлежащее. Способы его 

выражения 

Научиться различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, находить 

подлежащее в 

предложении. 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

строит 

в форм 

просты 

объект 

свойств 

Коммун 

строит 

партнѐ 

высказ 

учитыв 

партнѐ 
а что н 

38. Сказуемое. 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Сказуемое – главный член 

предложения. Способы его 

выражения. Индивидуальная 
творческая работа по 

Научиться находить 

сказуемое в 

предложении. 

Регуля 

выбира 

соответ 
постав 

 



    дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов 

выполнения задачи. 

 и услов 

реализ 

Познав 

исполь 

приѐмы 

лингви 

задач, а 

информ 

рассуж 

связи п 

сужден 

Коммун 

учитыв 

разные 

интере 

обосно 

собстве 
позици 

39. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

существительными в 

именительном падеже. 

Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Научиться применять 

правило постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Регуля 

прогно 

результ 

выводы 

наблюд 

Познав 

умение 

логиче 

Коммун 

грамот 
вопрос 

40. Второстепенны 

е члены 

предложения. 

Дополнение. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Знание способов выражения 

дополнения, умение находить 

дополнения в предложении 

Научиться находить 

дополнение по вопросу, 

отличать дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже, 

от подлежащего. 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

самост 

учитыв 

выделе 

ориент 

новом 

матери 

Коммун 

понима 

относи 

мнений 
решени 

41. Определение. 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Знание способов выражения 

определения, умение находить 

определения в предложении. 

Научиться находить 

определение в 

предложении. 

Регуля 

планир 

действ 

соответ 

постав 

и услов 

реализ 

числе в 

плане. 

Познав 
строит 



       устной 

форме. 

Коммун 

договар 

приход 

решени 

совмес 

деятель 

числе в 

столкн 

интере 

42. Обстоятельство. 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Знание способов выражения 

обстоятельств, умение находить 

обстоятельства. 

Научиться находить 

обстоятельство в 

предложении. 

Регуля 

органи 

рабоче 

работу; 

свою р 

образц 

еѐ по к 

вырабо 

классе. 

Познав 

отбира 

опыта 

информ 

может 

для реш 

пробле 

Коммун 

уметь з 

уточня 

43. Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Знание признаков однородных 

членов предложения, умение 

находить их, соблюдать 

правильную интонацию при 

чтении предложений с 

однородными членами, ставить 

в них знаки препинания. Запятая 

между однородными членами и 

союзами а, но, и. 

Научиться находить 

однородные члены в 

предложениях 

Регуля 

оценив 

правил 

выполн 

на уров 

ретрос 

оценки 

результ 

требов 

задачи 

област 

Познав 

выделя 

сущест 

информ 

сообще 

видов. 

Коммун 

ориент 

позици 

общени 

взаимо 

44. Обобщающие 
слова в 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Обобщающие слова перед 
однородными членами. 

Научиться находить в 
предложении 

Регуля 
проявл 

 



 предложениях с 

однородными 

членами 

предложения. 

  Двоеточие после обобщающего 

слова. Выделяют обобщающие 

слова перед однородными 

членами, расставляют знаки 

препинания в предложении с 

обобщающим словом, стоящим 

перед однородными членами, 

опознают предложения, 

осложненные однородными 

членами; самостоятельно 

подбирают примеры на 

изученные пунктуационные 

правила; воспринимая 

текст на слух, составляют схемы 

предложений с однородными 

членами и обобщающим словом, 

определяют интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 
членами 

обобщающее слово, 

отличать его от 

однородных членов 

предложения, 

применять 

пунктуационные 

правила. 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

самост 

учитыв 

выделе 

ориент 

новом 

матери 

Коммун 

понима 

относи 

мнений 

решени 

45. Предложения с 

обращениями. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Предложения, осложненные 

обращением. Обращение, 

выраженное словом или 

сочетанием слов. Осознают 

основные функции обращения, 

правильно интонируют 

предложения с обращением, 

составляют предложения с 

обращениями в соответствии с 

речевой ситуацией, соблюдают 

речевой этикет, различают 

обращение и подлежащее. 

Научиться находить 

обращение в тексте, 

отличать его от 

подлежащего, 

применять 

пунктуационные 

правила. 

Регуля 

органи 

рабоче 

работу; 

свою р 

образц 

еѐ по к 

вырабо 

классе. 

Познав 

отбира 

опыта 

информ 

может 

для реш 

пробле 

Коммун 

уметь з 
уточня 

46. Рр Письмо. 1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

Эпистола, эпистолярный жанр, 

содержание, оформление 

письма. Адрес. Знание 

особенностей письма. 

Умение связно составить 
монологическую письменную 
речь. 

Научиться писать и 
оформлять письма. 

Регуля 

планир 

действ 

соответ 

постав 

и услов 

реализ 

числе в 

плане. 

Познав 

строит 

устной 

форме. 

Коммун 

договар 

приход 

решени 
совмес 



      деятель 

числе в 

столкн 
интере 

47. РрСочинение- 

описание по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Мальчишки». 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Умение создавать сочинение – 

описание по картине, используя 

средства связи между частями, 

соблюдать логику при переходе 

от одной части к другой, 

использовать языковые средства, 

выбирать нужное начало 

сочинения в зависимости от 
темы, писать в соответствии с 
нормами русского языка. 

Научиться собирать 

материал для 

сочинения, оформлять 

план сочинения, 

выявлять 
композиционные и 

языковые особенности 

текста типа речи 

описание. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

постан 

— ини 

сотруд 

поиске 
информ 

48. Синтаксический 

и 

пунктуационны 

й разбор 

простого 

предложения. 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Простое осложненное 

предложение. Порядок 

синтаксического разбора. Знаки 

препинания в простом 

предложении, при однородных 

членах. 

Научиться выполнять 

разбор предложения по 

алгоритму. 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

строит 

в форм 

просты 

объект 

свойств 

Коммун 

строит 

партнѐ 

высказ 

учитыв 

партнѐ 

а что н 

схемам 

констр 

предло 
вырази 

49. Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Простые и сложные 

предложения. Грамматическая 

основа предложения. Отличают 

простые предложения от 

сложных, выделяют в них 

грамматические основы, 

характеризуют предложения по 

количеству них грамматических 

основ, определяют 

средства связи в сложных 

предложениях, находят сложные 

предложения в тексте, строят 
схемы сложных предложений, 

Научиться применять 

правила постановки 

запятой в сложном 

предложении; отличать 

сложносочинѐнное 

предложение от 

сложноподчинѐнного. 

Регуля 

оценив 

правил 

выполн 

на уров 

ретрос 

оценки 

результ 

требов 

задачи 

област 

Познав 
выделя 



    составляют сложные 

предложения по схемам, читают 

текст ознакомительным 

чтением. 

 сущест 

информ 

сообще 

видов. 

Коммун 

ориент 

позици 

общени 

взаимо 

Словар 

исслед 

деятель 

(сравни 

анализ) 

50. Синтаксический 

разбор 

сложного 

предложения. 

1 Урок рефлексии. Сложное и простое 

осложненное предложения, 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. Характеризуют 

предложения по цели 

высказывания, наличию главных 

членов предложения, средствам 

связи предложений в составе 

сложного, делают 

синтаксический разбор 

сложного предложения по плану. 

Научиться выполнять 

разбор сложного 

предложения по 

алгоритму. 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

строит 

в форм 

просты 

объект 

свойств 

Коммун 

строит 

партнѐ 

высказ 

учитыв 

партнѐ 

а что н 

схемам 

констр 

предло 

вырази 
чтение. 

51- 

52. 

Прямая речь. 

Знаки 

препинания 

в 

предложениях 

с прямой 

речью. 

2 Урок «открытия» 

нового знания. 

Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой 

речи. Понятие о косвенной речи. 

Научиться различать 

прямую речь и слова 

автора, составлять 

схемы предложений с 

прямой речью. 

Регуля 

оятельн 

оценив 

правил 

выполн 

и вноси 

необхо 

коррект 

исполн 

ходу ег 

так и в 

действ 

Познав 

ориент 

разноо 

способ 

лингви 

задач. 

Коммун 
договар 



      приход 

решени 

совмес 

деятель 

числе в 

столкн 

интере 

Состав 

предло 

прямой 

заданн 

объясн 

диктан 

послед 

взаимо 

53. Диалог. 1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Умение использовать диалог в 

разговорной речи, оформлять 

диалог и прямую речь. 

Научиться составлять 

диалоги, использовать 

пунктуационные 

правила при 

оформлении диалога. 

Регуля 

проект 

маршр 

затрудн 

обучен 

включе 

виды д 

формы 

сотруд 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

речи и 

Коммун 

исполь 

языков 

для ото 

форме 

высказ 

целью 

контро 
самооц 

54. Контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

1 Урок 
развивающего 

контроля. 

Умение безошибочно писать, 
соблюдать нормы пунктуации. 

Знание правил орфографии и 

пунктуации. 

Научиться применять 
правила постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Регуля 
адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 



       формул 
собстве 

55. Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок рефлексии. Коррекция умений и навыков по 
теме «Синтаксис. Пунктуация». 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу над 

ошибками. 

Регуля 

осущес 

необхо 

информ 

Познав 

оценив 

правил 

выполн 

и вноси 

необхо 

коррект 

Коммун 

учитыв 

разные 

  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. ( 

56. Фонетика. 

Гласные звуки. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Умение выделять в слове звуки 

речи, давать фонетическую 

характеристику звукам, 

производить сравнительный 

анализ звукового и буквенного 

состава слова. 

Научиться различать 

гласные и согласные 

звуки, ставить ударение 

в словах. Различать 

звук и букву. 

Регул 

создава 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Комму 

договар 

приход 

решени 

57. Согласные 

звуки. 

Согласные 

твѐрдые и 

мягкие. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Умение различать сильную и 

слабую позиции гласных и 

согласных, выделять в слове 

звуки речи, давать 

фонетическую характеристику 

звукам 

Научиться различать 

гласные и согласные 

звуки, различать 

твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Регуля 

создава 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 
решени 

58. Изменение 

звуков в потоке 

речи. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

   

 



        

59. РрПовествован 

ие. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Композиция повествования. 

План как средство внутренней 

организации текста. 

Научиться определять 

тип речи текста 

повествование. 

Регуля 

проект 

маршр 

затрудн 

обучен 

включе 

виды д 

формы 

сотруд 

Познав 

объясн 

явлени 

связи и 

выявля 

исслед 

речи по 

Коммун 

формир 

учебно 

сотруд 

индиви 
группо 

60- 
61 

Рр Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания (К.Г. 

Паустовский 

«Шкатулка») 

упр.283. 

2 Урок 

развивающего 

контроля. 

Композиционные и языковые 

признаки текста типов речи 

повествование и описание. 

Научиться различать и 

составлять тексты разных типов 

речи. 

Научиться 

последовательно 

излагать текст, 

сохраняя его стилевые 

особенности. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

постан 

— ини 

сотруд 

поиске 
информ 

62. Согласные 

звонкие и 

глухие. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Распознают звонкие, глухие и 

сонорные согласные, осознают 

их смыслоразличительную 

функцию, характеризуют 

согласные звуки, правильно их 

произносят в речи, группируют 

слова по определенным 

признакам. 

Научиться различать 

звонкие и глухие 

согласные, применять 

правила написания 

парных согласных в 

слове. 

Регуля 

создава 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 
приход 

 



      решени 

63. Графика. 

Алфавит. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Разделы лингвистики, 

изучающие письменную речь: 

графика, орфография, 

пунктуация. Связь фонетики с 

графикой. Письмо и 

каллиграфия. 

Научиться составлять 

различные списки в 

алфавитном порядке, 

правильно произносить 

буквы и звуки. 

Регуля 

в сотру 

учител 

находи 

вариан 

учебно 

Познав 

осущес 

наибол 

эффект 

способ 

задач в 

от конк 

услови 

Коммун 

Учиты 

мнения 

к коорд 

различ 
сотруд 

64. Рр Описание 

предмета. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Знание композиционных осо- 

бенностей описания. Умение 

создавать текст описания кон- 

кретного предмета, состав- 

лять план описания. 

Научиться определять 

тип речи текста 

описание. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

постан 

— ини 

сотруд 

поиске 
информ 

65. Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

1 Урок рефлексии. Твердые и мягкие согласные. 

Использование Ь для 

обозначения мягкости 

предшествующего согласного. 

Написание сочетаний букв ЧК, 

ЧН, НЧ, РЩ. 

Научиться применять 

правила обозначения 

мягкости согласного с 

помощью мягкого 

знака. 

Регуля 

создава 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 
решени 

66,6 
7 

Двойная роль 
букв Е, Ё, Ю, Я. 

2 Урок «открытия» 
нового знания. 

Знание звуковых значений букв 
е,ѐ, ю, я. Умение выполнять 

фонетический разбор слов с 

Научиться определять 
звуковой состав слова. 

Регуля 
создава 

деятель 



     буквами е, ѐ, ю, я. Умение 
применять полученные умения и 
навыки на практике. 

 решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 
решени 

68. Орфоэпия 1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Орфоэпия как раздел 

языкознания. Понятие об 

орфоэпической норме. 

Овладение основными 

правилами литературного 

произношения и ударения: 

нормы произношения 

безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или 

твердого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; 

произношение сочетаний 

согласных 

(чн, чт и др.), 

Научиться производить 

орфоэпический анализ 

слова, владеть 

терминологией, 

пользоваться 

словарями, составлять 

словарную статью. 

Регуля 

в сотру 

учител 

находи 

вариан 

учебно 

Познав 

осущес 

наибол 

эффект 

способ 

задач в 

от конк 

услови 

Коммун 

Учиты 

мнения 

к коорд 

различ 
сотруд 

69. Фонетический 
разбор слова. 

1 Урок рефлексии. Фонетическая транскрипция. 

Объяснение особенностей 

произношения и написания 

слова с помощью элементов 

транскрипции, использование 

звукописи в художественной 

речи. 

Научиться производить 
фонетический анализ. 

Регуля 

прогно 

результ 

освоен 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 

Коммун 

строит 

моноло 

высказ 

участво 

учебно 

аргуме 
свою т 

70. Повторение и 

систематизация 
изученного по 

1 Урок рефлексии. Звук как основная единица 
языка. Обобщенные сведения о 

звуках речи, их классификация. 

Научиться 
рассматривать слово с 

точки зрения звучания 

Регуля 
выделя 

задачу 

 



 теме 
«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

  Изменение звуков в речевом 

потоке. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

(фонетический анализ), 

правильного 

произношения 

ударения 

(орфоэпический 

анализ). 

соотне 

известн 

освоен 

неизвес 

Познав 

ориент 

учебни 

долей 

самост 

соотно 

результ 

реальн 

изучен 

матери 

Коммун 

находи 

решени 
паре и 

71. Контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Звук как основная единица 
языка. Обобщенные сведения о 

звуках речи, их классификация. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Производят 

звукобуквенный анализ 

слов, пользуются 

алфавитом, составляют 

предложения со 

словами с 

непроверяемыми 

гласными, объясняют 

двойную роль букв е, ѐ, 

ю, я, выбирают вариант 

ответа на соблюдение 

орфоэпической / 

орфографической 

нормы, на отличие 

согласных по звонкости 

/ глухости, мягкости / 

твердости 

Регуля 

адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 

формул 
собстве 

72. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок рефлексии. Коррекция умений и навыков по 

теме «Фонетика». 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

Регуля 

осущес 

необхо 

информ 

Познав 

оценив 

правил 

выполн 

и вноси 

необхо 

коррект 

Коммун 

учитыв 
разные 

73. РрПодготовка к 

сочинению- 

описанию 

предметов, 

изображѐнных 
на картине Ф.П. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Натюрморт. Описание как тип 

речи. Композиция произведения 

живописи. 

Научиться создавать 

текст-описание, 

составлять план 

сочинения, видеть 

красоту изображѐнного 
на картине и 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 
Познав 



  Толстого 
«Цветы, 
фрукты, птица» 

   передавать еѐ с 
помощью словесных 
образов. 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

постан 

— ини 

сотруд 

поиске 
информ 

74. Рр Сочинение. 

Описание 

предметов, 

изображѐнных 

на картине Ф.П. 

Толстого 

«Цветы, 
фрукты, птица» 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Умение создавать сочинение – 

описание по картине, используя 

средства связи между частями, 

соблюдать логику при переходе 

от одной части к другой, 

использовать языковые средства, 

выбирать нужное начало 

сочинения в зависимости от 

темы, писать в соответствии с 

нормами русского языка. 

Осознают особенности 

жанра живописи – 

натюрморт, 

выразительность и 

ассоциативность 

изображенных 

предметов, 

расположение их на 

картине и способы их 

описания; понимают, 

какими средствами 

художник выражает 

замысел и свое 

отношение к 

изображенным 

предметам, создают 

текст описания 

натюрморта, используя 

имена прилагательные, 

обозначающие цвет, 

форму, величину и 
выражающие оценку. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

постан 

— ини 

сотруд 

поиске 

информ 

  Лексика. Культура речи. (12ч.+ 4ч.Рр) 

75. Слово и его 

лексическое 

значение. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Лексика как раздел лингвистики. 

Лексика как словарный состав, 

совокупность слов данного 

языка. Слово – основная 

единица языка и речи. Отличие 

слова от других языковых 

единиц. Лексическое значение 

слова. Основные способы 

передачи лексических значений 

слов. Толкование лексического 

значения слова с помощью 

описания, подбора синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Толковый словарь русского 
языка и его использование. 

Научиться 
рассматривать слова с 

точки зрения 

лексического значения, 

различать лексическое 

и грамматическое 

значение. 

Регуля 

планир 

действ 

соответ 

постав 

и услов 

реализ 

Познав 

строит 

устной 

форме. 

Коммун 

учитыв 

мнения 

к коорд 

различ 
сотруд 

76- 
77 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

2 Уроки «открытия» 
нового знания. 

Лексическое богатство русского 
языка как источник 

выразительности речи. 

Характеристика лексической 

Научиться определять 

лексическое значение 

слова, пользоваться 
толковым словарѐм для 

Регуля 

прогно 

результ 
освоен 

 



    системы русского языка с точки 

зрения особенностей 

лексического значения слов. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

определения 

лексического анализа 

слова. 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 

Коммун 

уметь з 
уточня 

78- 
79 

Прямое и 

переносное 

значение слова. 

2 Уроки «открытия» 

нового знания. 

Прямое и переносное значение 

слов. Понимание основания 

для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов 

или признаков). Основные виды 

тропов, основанные на 

употреблении слова в 

переносном значении. 

Наблюдение за использованием 

переносных значений 

слов в художественных текстах. 

Различают понятия 
«прямое значение 

слова» и «переносное 

значение слова», слова, 

употребленные в 

прямом и переносном 

значении, употребляют 

в речи слова с 

переносным значением, 

находят метафоры и 

олицетворения в 

художественных 

текстах и определяю их 

роль, выбирают в 

толковом словаре 

слова, имеющие 

прямое и переносное 
значение. 

Регуля 

прогно 

результ 

освоен 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 

Коммун 

уметь з 

уточня 

80,8 
1 

Омонимы 2 Уроки «открытия» 

нового знания. 
Лексические омонимы как 

слова, тождественные по 

звучанию и написанию, 

различные по лексическому 

значению. Различение омонимов 

и многозначных слов в речи. 

Характеристика русского языка 

с точки зрения семантической 

группировки слов. Различные 

виды омонимов. 

 Регуля 

прогно 

результ 

усвоен 

характе 

Познав 

самост 

выделе 

формул 

познав 

Коммун 

опреде 

функци 

способ 

взаимо 

учебно 

сотруд 

учител 
сверстн 

82 Синонимы 1 Уроки «открытия» 

нового знания. 

Синонимы как слова, близкие 

или тождественные по 

лексическому значению. 

Смысловые и стилистические 

различия синонимов. Словари 

синонимов русского языка и их 

Научиться подбирать к 

слову синонимы, 

пользоваться словарѐм 

синонимов. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 
Познав 



    использование.  ь делат 

основе 

Коммун 

флекси 
действ 

83 Синонимы, их 
роль в речи. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Наблюдение за использованием 

синонимов в художественных 

текстах. 

Научиться 

использовать 

синонимы в речи как 

средство 

выразительности. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Коммун 

флекси 
действ 

84- 
85 

РрПодготовка к 
сочинению по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Контрольное 

сочинение- 

описание по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

2 Урок 
общеметодической 

направленности 

Тип речи – описание. Пейзаж. 
Описание природы. Осознают 

особенности пейзажа как жанра 

живописи, владеют понятиями 

«пейзаж», 
«живопись», «мазки», 

понимают, какими средствами 
художник выражает свой 

замысел и отношение к 

изображаемому, объясняют 

смысл названия картины 

«Февральская лазурь», отбирают 

языковые средства для создания 

собственного высказывания, 

определяют структуру своего 

сочинения. 

Научиться создавать 
текст-описание, 

редактировать 

написанное. 

Регуля 
опреде 

послед 

промеж 

целей с 

конечн 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

строит 

высказ 

устной 

форме 

Коммун 

инициа 

сотруд 

поиске 

информ 

86- 
87 

РрПодготовка к 

подробному 

изложению (К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег»). 

Написание 

подробного 

изложения ( К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег»). 

Упр.375 

2 Урок 

общеметодической 

направленности. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Основная мысль текста. 
Заголовок. План. Стиль текста. 

Научиться определять 

тему текста, выделять 

микротемы, составлять 

план текста; 

пересказывать текст с 

сохранением 

авторского стиля. 

Регуля 

выделя 

задачу 

соотне 

известн 

освоен 

неизвес 

Познав 

уметь с 

долей 

самост 

работат 

соотно 

результ 

реальн 

изучен 

Коммун 

с полно 

точнос 

свои м 
соответ 



       постав 
задачей 

88 Антонимы 1 Урок 

общеметодической 

направленности. 

Антонимы как слова, 

противоположные по своему 

лексическому значению. 

Словари антонимов русского 

языка. Наблюдение за 

использованием анонимов в 

художественных текстах. 

Научиться подбирать к 

слову антонимы, 

использовать антонимы 

как средство 

выразительности в 

своей речи. 

Регуля 

формир 

ставить 

задачу 

Познав 

развит 

класси 

явлени 

Коммун 

постро 

исполь 

лингви 
термин 

89 Повторение по 

теме «Лексика. 

Культура речи». 

1 Урок рефлексии. Контроль усвоения раздела 
«Лексика». 

Научиться 
рассматривать слово с 

точки зрения его 

лексического значения 

(лексический анализ). 

Регуля 

выделя 

задачу 

соотне 

известн 

освоен 

неизвес 

Познав 

ориент 

учебни 

долей 

самост 

соотно 

результ 

реальн 

изучен 

матери 

Коммун 

находи 

решени 
паре и 

90 Контрольный 
тест по теме 

«Лексика. 

Культура речи». 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Синонимы, омонимы, 

однозначные и многозначные 

слова, лексическое значение 

слова, переносное значение 

слова. 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

разных морфемах 

слова, правильно 

ставить знаки 

препинания в простом 

и сложном 

предложении. 

Регуля 

адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 

формул 
собстве 

91. Анализ ошибок, 
допущенных в 

1 Урок рефлексии. Коррекция умений и навыков по 
теме «Лексика. Культура речи». 

Научиться 
анализировать 

Регуля 
осущес 

 



 контрольном 

тесте. 

   допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок. 

необхо 

информ 

Познав 

оценив 

правил 

выполн 

и вноси 

необхо 

коррект 

Коммун 

учитыв 
разные 

  Морфемика. Орфография. Культура речи. (19ч.+4ч.Р 

92 Выборочное 

изложение с 

изменением 

лица 

1 Урок 
методической 

направленности 

Что такое выборочное 

изложение? Кто такой 

рассказчик? 

Развитие творческих 

способностей 

Регуля 

осущес 

необхо 

информ 

Познав 

оценив 

правил 

выполн 

и вноси 

необхо 

коррект 

Комм 

учиты 
разн 

93 Морфема. 

Изменение и 

образование 

слов. 

1 Уроки «открытия» 

нового знания. 

Морфемика как раздел науки о 

языке. Взаимосвязь морфемики 

и словообразования. Морфемика 

как минимальная значимая 

единица языка. Отличие 

морфемы от других языковых 

единиц. Виды морфем. 

Корневые и некорневые 
морфемы. 

Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. 

Научиться 
рассматривать слово с 
точки зрения его 

морфемного состава, 

различать форму слова 

от однокоренного 

слова. 

Регуля 

следова 

выполн 

инстру 

и алгор 

описыв 

станда 

(памят 

справо 

учебни 

Познав 

класси 

обобща 

систем 

изучен 

по план 

Коммун 

формул 

собстве 
позици 

94 Окончание 1 Урок 

общеметодической 

направленности. 

Умение определять 
грамматическое значение 

окончаний в различных формах 

существительных, 

прилагательных, глаголах, 

различать слова с нулевым 

окончанием и без окончания. 

Научиться выделять 

окончание, 

рассматривать слова с 

точки зрения его 

морфемного состава. 

Регуля 

осмысл 

способ 

действ 

решени 

задач; 

Познав 

исполь 
символ 



      средств 

схемы 

языков 

Коммун 

владеть 
формой 

95 Основа слова. 1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Какая часть слова называется 
основой, как выделить основу в 

слове. 

Научиться выделять 
основу, рассматривать 

слова с точки зрения 

его морфемного 

состава. 

Регуля 
осмысл 

способ 

действ 

решени 

задач; 

Познав 

исполь 

символ 

средств 

схемы 

языков 

Коммун 

владеть 

формой 

96- 
97 

Корень слова. 2 Урок 

общеметодической 

направленности. 

Что такое корень слова? Чем 

корень слова отличается от 

других морфем? Какие слова 

называются однокоренными? 

Общность в лексическом 

значении однокоренных слов. 

Осознают корень как 

главную значимую 

часть слова. 

Применяют способы 

проверки слов с 

орфограммами в корне. 

Находят, подбирают, 

образовывают 

однокоренные слова, 

различают 

однокоренные слова и 

слова с корнями 

омонимами. 

Регуля 

осмысл 

способ 

действ 

решени 

задач; 

Познав 

исполь 

символ 

средств 

схемы 

языков 

Коммун 

владеть 

формой 



98 РрРассуждение. 
Сочинение- 

рассуждение 

«Секрет 

названия» 

1 Урок 
развивающего 

контроля. 

Тип речи – рассуждение. 
Композиционная схема 

рассуждения, его смысловые 

части. 

Выделяют рассуждение 
как функционально- 

смысловой тип речи и 

как часть других 

функцинонально- 

смысловых типов речи, 

выделяют в тексте 

тезис, доказательство, 

вывод, создают 

сочинение данного 

типа, читают учебно- 

научный текст 

ознакомительным 

чтением, отвечают на 

вопросы, доказывают 

сформулированный 

тезис, делают выводы, 

готовят устное 

рассуждение. 

Регуля 
опреде 

послед 

промеж 

целей с 

конечн 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

строит 

высказ 

устной 

форме 

Коммун 

инициа 

сотруд 

поиске 

информ 

99 Приставка 1 Урок 
общеметодической 
направленности. 

Суффикс как значимая часть 
слова. Суффикс как 
словообразовательная морфема. 

Осознают суффикс как 
словообразующую 

морфему, выделяют 

суффиксы, образуют 

новые слова с 

помощью известных 

суффиксов, читают 

текст 

ознакомительным 

чтением, 

озаглавливают его, 

обосновывают 

использование слов с 

эмоциональнооценочн 

ыми суффиксами в 

художественном тексте. 

Регуля 
осмысл 

образов 

слов с 

суффик 

Познав 

самост 

выделя 

формул 

познав 

Коммун 

Постро 

исполь 

термин 

100 Суффикс. 1 Урок рефлексии. Приставка как 
словообразовательная морфема. 

Приставка как значимая часть 

слова. Роль приставки как 

средство образования слов. 

Значение приставок. 

Умение выделять 
приставки в слове, 

определять их 

значение, отличать 

приставку от предлога, 

безошибочно 

оформлять приставки 
на письме. 

Регуля 
обраща 

действ 

свои во 

осозна 

качеств 

Познав 

уметь с 

долей 

самост 

работат 

Коммун 

Быть го 

обсужд 

точек з 

вырабо 



      (группо 

101 Чередование 

звуков. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Типы 

чередований. Появление 

чередований при образовании 

форм слов и новых слов. 

Получают 

представление о 

чередовании звуков 

(гласных и согласных) 

как смене звуков в 

одной морфеме при 

образовании и 

изменении слов, 

выделяют корни с 

чередующимися 

звуками, определяют, 

при каких условиях 

происходит 

чередование, 

объясняют выбор 

написания. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Коммун 

рефлек 

действ 

102 Беглые гласные. 1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Беглые гласные как вариант 

чередования. 

Определяют случаи 

появления беглости 

гласных при 

чередовании, 

выделяют морфемы, в 

которых есть беглые 

гласные, читают 

художественный текст 

ознакомительным 

чтением, 

озаглавливают его, 

списывают, подбирают 

к выделенным словам 
слова с чередованием. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Коммун 

флекси 

действ 

103 Варианты 
морфем. 

1 Урок 
общеметодической 

направленности 

Что называют вариантами 
морфем? Что называют 

звуковым составом слова? 

Определяют части 
слова, являющиеся 

вариантами морфем, 

выделяют 

однокоренные слова с 

вариантами корней, 

приставок, суффиксов, 

осознают, что в 

результате чередования 

гласных и согласных 

меняется звуковой 

состав слова. 

Регуля 
уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Коммун 

флекси 

действ 

104 Морфемный 
разбор слова. 

1 Урок рефлексии. Порядок морфемного разбора. 
Членение слова на морфемы. 

Уточнение лексического 

значения слова с опорой на его 

морфемный состав. 

Выделяют основу в 
слове, определяют 

окончание, приставку, 

суффикс и их значение, 

подбирают 

однокоренные 

слова.разбирают по 

составу слова, 

относящиеся к 

различным частям 

речи, характерных 
морфем. 

Регуля 
уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Коммун 

флекси 

действ 



105 Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Умениенаходить орфограммы в 

приставках, правильно писать 

неизменяемые приставки. 

Усваивают правила 

написания гласных и 

согласных в 

приставках, 

обозначают приставки 

в словах, анализируют 

разницу между 

произношением и 

написанием приставок, 

подбирают слова с 

беглыми гласными в 

приставках, выбирают 

из орфографического 

словаря слова с 

неизменяемыми 
приставками. 

Регуля 

осущес 

необхо 

информ 

Познав 

оценив 

правил 

выполн 

и 

необхо 

коррект 

Коммун 

учитыв 

разные 

106 Буквы з -- сна 
конце приставок 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Умение различать на слух 
звонкие и глухие согласные 

звуки, правильно писать 

приставки 

на –з- и –с-, объяснять значения 

приставок. 

Усваивают правило 
написания букв з-с на 

конце приставок, 

пользуются правилом, 

определяющим выбор 

буквы в приставке, 

находят орфограмму в 

морфеме, подбирают к 

данным словам 

однокоренные с 

приставками, находят в 

орфографическом 

словаре слова с 

орфограммой, 

составляют 

предложения со 

словами и 

словосочетаниями на 

определенную тему, 

читают текст 

ознакомительным 

чтением, доказывают, 

что это текст, 

списывают, обозначают 

приставки и условия 

выбора в них 
согласной. 

Регуля 
прогно 

результ 

освоен 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 

Коммун 

уметь 

уточня 

107 Буквы а-о в 
корне 

-лаг –//-лож- 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Умение применять правило в 
письменной речи, находить 

орфограмму в морфеме. 

Усваивают правило 
написания букв а–о в 

корнях лаг  – лож, 

выбирают правильное 

написание  слов  с 

орфограммой, 

подбирают 

однокоренные слова с 

чередованием. 

Регуля 
прогно 

результ 

освоен 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 



       Коммун 

уметь 
уточня 

108 Буквы а-о в 

корне 

-раст-/-рос- 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Умение применять правило в 

письменной речи, находить 

орфограмму в  морфеме. 

Усваивают правило 

написания букв а–о в 

корнях раст – рос, 

выбирают правильное 

написание слов с 

орфограммой, 

подбирают 

однокоренные слова с 

чередованием, 

отвечают письменно на 

вопросы, используя 

слова с пропусками 

орфограмм. 

Регуля 

прогно 

результ 

освоен 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 

Коммун 

уметь 
уточня 

109 Буквы ѐ-о после 

шипящих в 

корне. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Когда пишется буква ѐ в корне 

после шипящих? Какие слова- 

исключения относятся к этому 

правилу? 

Усваивают правило 

написания букв Ё – О в 

корнях слов после 

шипящих, выбирают 

правильное написание 

слов с орфограммой, 

обосновывают выбор Ё 

– О после шипящих в 

корне, составляют 

предложения со 

словами с 

орфограммой. 

Регуля 

прогно 

результ 

освоен 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 

Коммун 

уметь 
уточня 

110 Буквы и-ы 

после ц. 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Знание условий выбора ы- и в 

корнях после ц, в суффиксах и 

окончаниях. 

Усваивают    правило 

написания букв ы – и в 

корнях после  ц, 

выбирают  правильное 

написание   слов   с 

орфограммой, 

обосновывают   этот 

выбор,     находят 

орфограммы      в 

морфемах,  читают 

текст ознакомительным 

чтением, 

озаглавливают  его, 

отвечают на вопросы 

по тексту, вставляют 

пропущенные буквы. 

Регуля 

прогно 

результ 

освоен 

действ 

Познав 

осущес 

рефлек 

и услов 

выбира 

эффект 

способ 

зависи 

конкре 

Коммун 

уметь 

уточня 

111 Повторение по 

теме 

«Морфемика». 

1 Урок рефлексии. Знание морфемного состава 

слова, умение выделять мор- 

фему на основе смыслового 

Заполняют и 

анализируют таблицу 

«Гласные и согласные 

Регуля 

вносит 

дополн 

 



    анализа слова, находить ор- 

фограммы в морфемах, при- 

менять изученные правила 

орфографии. 

в корне слова», 

составляют таблицу 

«Гласные и согласные 

в приставках». 

Заполняют их 

примерами, выделяют 

морфему на основе 

смыслового анализа 

слова, читают текст 

ознакомительным 

чтением, определяют 

его тему и стиль, 

списывают, на месте 

пропусков обозначают 

орфограммы, 

изученные в разделе 

«Морфемика». 

коррект 

и спосо 

случае 

эталон 

Познав 

постан 

формул 

пробле 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

сотруд 

однокл 

выполн 
задачи. 

112 Контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Морфемика». 

1 Урок 
развивающего 

контроля. 

Морфемный состав слова. 
Правописание гласных и 

согласных в корне. 

Правописание приставок. 

Основные 
средства выразительности. 

Определяют 
морфемный состав 

слова, выделяют 

морфему на основе 
смыслового, 

грамматического и 

словообразовательног о 

анализа слова, 

уточняют лексическое 

значение слова с 

опорой на его 

морфемный состав, 

определяют части речи, 

обозначают 

грамматическое 

значение окончания, 

производят 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ предложений, 

оценивают основные 

выразительные 

средства морфемики, 

находят орфограммы в 
морфемах. 

Регуля 
адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 

формул 

собстве 

113 Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок рефлексии. Коррекция умений и навыков по 

теме «Морфемика». 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок. 

Регуля 

осущес 

необхо 

информ 

Познав 

оценив 

правил 

выполн 

и вноси 

необхо 

коррект 

Коммун 
учитыв 



       разные 

114 РрСочинение- 

описание по 

картине П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине» с 

последующим 

анализом 

работы. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Устное описание предмета. 

Тема. Основная мысль текста. 

Осознают особенности 

жанра живописи, 

натюрморт, замысел 

художника, строение 

описания, собирают 

материалы к 

сочинению, пополняют 

свой словарный запас, 

создают 

текстоописание, 

включая эпитеты и 

синонимы, выражают 

свое отношение к 

предмету речи. 

Регуля 

опреде 

послед 

промеж 

целей с 

конечн 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

строит 

высказ 

устной 

форме 

Коммун 

инициа 

сотруд 

поиске 
информ 

  Морфология. Орфография. Культура речи. 

  Имя существительное (15ч.+ 6ч.Рр) 

115 Имя 

существительно 

е как часть 

речи. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Имя существительное как часть 
речи. Лексическое значение 

имени существительного. 

Морфологические признаки 

существительного, 

его роль в предложении, 

употребление в речи. 

Определяют 

существительное как 

самостоятельную часть 

речи, группируют 

существительное с 

общим лексическим 

значением, определяют 

по толковому словарю 

лексическое значение 

слов, читают текст 

ознакомительным 

чтением, 

озаглавливают его, 

создают собственное 

высказывание на 

основе ситуации. 

Регуля 

выделя 

задачу 

соотне 

известн 

освоен 

неизвес 

сопост 

оценку 

другого 

Познав 

самост 

формул 

предпо 

как иск 

недост 

действ 

уметь в 

предст 

информ 

которая 

для реш 

постав 

Коммун 

строит 

моноло 

высказ 

участво 
учебно 

116 РрДоказательст 

ва в 

рассуждении. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Строение текста рассуждения и 

способы развития основной 

мысли (тезиса), цепь 

умозаключений, вытекающих 

Определяют 

доказательство как 

структурную часть 

рассуждения, 

Регуля 
опреде 

учебно 

и само 

 



    одно из другого. Тезис, 

доказательства, вывод. 

Доказательства и объяснения в 

рассуждении. 

анализируют текст, 

выделяют тезис, 

доказательство, вывод, 

приводят 

доказательство для 

раскрытия темы, 

создают свое 

сочинение- 

рассуждение, 

выбирают адресата, 

используют 

специальные слова (в 

том числе вводные, 

союзы) для связи 

частей текста 
рассуждения. 

искать 

осущес 

Познав 

находи 

вопрос 

свой ж 

и инфо 

получе 

уроке.К 

ые: сл 

понима 

других 

беседу; 

сотруд 

учител 
однокл 

117 Имена 
существительн 

ые 

одушевленные и 

неодушевленны 

е. 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Имена существительные 
одушевленные и 

неодушевленные. 

Грамматические различия 

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных. 

Понимают связь 
категории 

одушевленности с 

понятиями «живое», 

распознают 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные, 

составляют 

словосочетания и 

предложения с 

одушевленными и 

неодушевленными 

существительными, 

находят прием 

олицетворения в 

художественных 

текстах. 

Регуля 
волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 

мотива 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

умение 

ясность 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 
нормам 

118 Имена 

существительн 

ые собственные 

и 

нарицательные. 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях 

исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

Распознают 

существительные 

собственные и 

нарицательные, 

определяют их 

синтаксическую роль, 

правильно пишут 

имена 

существительные 

собственные. 

Различают 

существительные 

собственные и 

нарицательные, 

учитывая значение 

слова, правильно 

употребляют их в 
письменной и устной 

Регуля 

волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 

мотива 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

умение 
ясность 



     речи, читают текст 

ознакомительным 

чтением, определяют 

тип и стиль текста, 

озаглавливают его, 

записывают текст в 
форме диалога. 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

119 Род имѐн 

существительн 

ых. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Род как постоянный признак 

существительного. 

Определяют 

принадлежность слова 

к одному из трех родов, 

согласовывают 

прилагательные и 

глаголы прошедшего 

времени с 

существительными, 

род которых может 

быть определен 

неверно (например, 

фамилия Яблоко), 

дополняют таблицу. 

Регуля 

волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 

мотива 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

умение 

ясность 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

120- 

121- 

Рр Элементы 

рассуждения. 

Сжатое 

изложение 

«Перо и 

чернильница» 

(упр.513) 

2 Урок 

общеметодической 

направленности 

Текст. Главная и второстепенная 

информация в тексте. Основная 

мысль текста. Деление текста на 

абзацы. 

Стиль текста. 
Выделение ключевых слов. 

Приемы сжатия текста. 

Читают текст 

изучающим чтением, 

выделяют его части, 

находят ключевые 

слова, в которых 

выражена главная 

мысль каждой части, 

определяют стиль 

текста, используя 

приемы сжатия, 

обобщения, 

исключения, создают 

черновой вариант 

изложения. 

Регуля 

опреде 

послед 

промеж 

целей с 

конечн 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

строит 

высказ 

устной 

форме 

Коммун 

инициа 

сотруд 
поиске 

122 Имена 

существительн 

ые, которые 

имеют форму 

только 

множественного 

числа. 

1 Урок рефлексии Число имен существительных. 

Существительные, имеющие 

только форму множественного 

числа. 

Распознают 
существительные, 

имеющиеформу только 

множественного числа, 

употребляют эти 

существительные в 

речи и сочетании с 
прилагательными и 

Регуля 

волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 
мотива 



     глаголами прошедшего 

времени, соблюдают 

орфоэпические нормы, 

читают текст 

ознакомительным 

чтением, 

озаглавливают его, 

пересказывают, 

указывают род 

существительных в 

нѐм. 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

умение 

ясность 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

123 Имена 

существительн 

ые, которые 

имеют форму 

только 

единственного 

числа. 

1 Урок рефлексии. Овладение сведениями о 
существительных, 

имеющих форму только 

единственного числа. 

Распознают 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа, употребляют 

эти существительные в 

речи и сочетании с 

прилагательными и 

глаголами прошедшего 

времени, читают текст 

ознакомительным 

чтением, 

пересказывают его, 

составляют таблицу, 

распределяют в ней 

имена 

существительные, 

употребляемые только 

в 

единственном числе, по 

группам с ударением на 

первом слоге, с 

ударением на втором 

слоге, с ударением на 
третьем слоге. 

Регуля 

волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 

мотива 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

умение 

ясность 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

124 Три склонения 
имѐн 

существительн 

ых. 

1 Урок 
общеметодической 

направленности 

Определение склонений 
существительных.умение 

правильно выбирать нужное 

падежное окончание. 

Определяют тип 
склонения имен 

существительных, 

используют навыки 

просмотрового / 

поискового чтения, 

извлекают 

информацию из 

учебно-научного 

текста, составляют 

новую таблицу 

«склонение имен 

существительных» на 

основе, данной в 

учебнике. 

Регуля 
прогно 

результ 

усвоен 

характе 

Познав 

самост 

выделе 

формул 

познав 

Коммун 

опреде 

функци 

способ 

взаимо 

учебно 

сотруд 



      учител 
сверстн 

125 Падеж имѐн 

существительн 

ых. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Система падежей в русском 

языке. Падежные окончания 

существительных. 

Определяют падеж 

имен 

существительных, 

выделяют падежные 

окончания 

существительных и 

относящиеся к ним 

предлоги. 

Регуля 

выполн 

задани 

соответ 

Познав 

опреде 

значим 

общени 

обосно 

сужден 

Коммун 

формул 

понятн 

партнѐ 

высказ 

согласо 

позици 
общее 

126 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительн 

ых в 

единственном 

числе. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Усвоение содержания изучаемой 

орфограммы и алгоритм еѐ 

использования. 

Применение при письме 

данного орфографического 

правила. 

Определяют падеж 

имен 

существительных, 

выделяют падежные 

окончания 

существительных и 

относящиеся к ним 

предлоги, составляют 

словосочетания с 

именами 

существительными в 

родительном падеже, 

графически обозначают 

условия выбора И-Е в 

окончаниях 

существительных, 

адекватно 

воспринимают текст на 

слух, 

озаглавливают его, 

списывают, обозначают 

падеж имен 

существительных, 

определяют роль 

существительных с 

предлогом, 
указывающих на время, 

в построении 
текста. 

Регуля 

выполн 

задани 

соответ 

Познав 

опреде 

значим 

общени 

обосно 

сужден 

Коммун 

формул 

понятн 

партнѐ 

высказ 

согласо 

позици 

общее 

127 Множественное 

число имѐн 

существительн 

ых. 

1 Урок рефлексии. Правильное употребление имен 
существительных в речи. 

Орфоэпические и 

грамматические нормы. 

Определяют 
морфологические 

признаки 

множественного числа 

существительных, 

склоняют 

существительные во 
множественном числе, 

Регуля 

волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 
мотива 



     обозначают условия 

выбора орфограмм, 

осуществляют 

редакторскую правку 

текста. Читают текст 

ознакомительным 

чтением, определяют 

его стиль, списывают, 

подчеркивают 

существительные во 

множественном числе, 

определяют их падеж. 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

умение 

ясность 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

128 Правописание 

о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительн 

ых. 

1 Урок рефлексии. Применение при письме 

данного орфографического 

правила. 

Усваивают правило 

написания букв о-е 

после шипящих в 

окончаниях 

существительных и 

алгоритм его 

использования, 

записывают в форме 

диалога разговор, 

расставляют знаки 

препинания, 

обозначают графически 

орфограмму на месте 

пропуска, 

воспринимают текст на 

слух, выделяют слова с 

орфограммой и 

записывают их. 

Регуля 

прогно 

результ 

усвоен 

характе 

Познав 

самост 

выделе 

формул 

познав 

Коммун 

опреде 

функци 

способ 

взаимо 

учебно 

сотруд 

учител 
сверстн 

129 Морфологическ 

ий разбор 

имени 

существительно 

го.Повторение 

по теме «Имя 

существительно 

е» 

1 Урок рефлексии. Морфологические признаки 

существительного. 

Правописание окончаний. 

Употребление существительных 

в речи. 

Опознают в тексте 

существительные, 

слова с орфограммой, 

группируют имена 

существительные по 

заданным параметрам, 

определяют их 

синтаксическую роль в 

предложении, 

воспринимают текст с 

изученной 

орфограммой на слух, 

применяют изученные 

правила правописания 

существительных на 

письме, употребляют 

существительные в 

речи с соблюдением 

грамматических и 

орфоэпических норм. 

Регуля 

вносит 

дополн 

коррект 

и спосо 

случае 

эталон 

Познав 

постан 

формул 

пробле 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

сотруд 

однокл 

выполн 
задачи. 



130- 
131 

РрСочинение- 

описание по 

картине Г.Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье». 

2 Урок 

развивающего 

контроля.. 

Что такое текст? Каковы 

композиционно-языковые 

признаки текста типа речи 

описание? 

Умение собирать 
материал к сочинению, 

создавать текст- 

описание. 

Регуля 

опреде 

послед 

промеж 

целей с 

конечн 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

строит 

высказ 

устной 

форме 

Комму 

инициа 

сотруд 

поиске 
информ 

132 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Имя 

существительно 

е». 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Имя существительное. 

Морфологические признаки. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. О-Ё после 

шипящих. Синтаксическая роль 

существительного в 

предложении. 

Воспринимают текст с 

изученной 

орфограммой на слух, 

воспроизводят его, 

грамотно оформляют, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы, производят 

морфологический 

разбор 

существительных, 

опознают 

существительные по 

определенной модели, 

подбирают к 

существительным 
синонимы и антонимы. 

Регуля 

адекват 

свои до 

осозна 

возник 

трудно 

старать 

способ 

преодо 

Познав 

вносит 

необхо 

дополн 

измене 

способ 

Коммун 

ормули 
собстве 

133 Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок рефлексии. Как проверять орфограммы? 

Как проверить правильность 

постановки знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении? 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок. 

Регуля 

адекват 

свои до 

осозна 

возник 

трудно 

старать 

способ 

преодо 

Познав 

вносит 

необхо 

дополн 

измене 

способ 

Коммун 

ормули 
собстве 



   Имя прилагательное ( 8ч.+3ч. Рр) 

134 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Имя прилагательное как часть 

речи. Общее грамматическое 

значение. Род, число, падеж 

прилагательных. 

Синтаксическая роль имени 

прилагательного. 

Определяют 
морфологические 

признаки 

прилагательных, 

синтаксическую роль 

полных 

прилагательных, 

читают текст 

ознакомительным 

чтением, определяют 

его тему, основную 

мысль, тип, стиль, 

разбивают на части, 

списывают. 

Регуля 

волевая 

саморе 

способ 

мобили 

энерги 

к выбо 

мотива 

конфли 

преодо 

препят 

Познав 

поиск и 

необхо 

информ 

Коммун 

поиск и 

альтерн 

способ 

конфли 

решени 

реализ 

135 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Падежные окончания 

прилагательных, согласование 

прил. + сущ. 

Усваивают правила 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

имен прилагательных, 

согласовывают 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе и падеже, 

правильно пишут 

окончания 

прилагательных, 

используя вопросы, 

заданные от 

определяемого слова, 

используют при 

рассуждении алгоритм, 

читают текст 

ознакомительным 

чтением, 

озаглавливают, 

списывают, указывают 

падеж прилагательных. 

Регуля 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

структу 

знания 

Коммун 

умение 

ясность 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 

нормам 

136 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

1 Урок рефлексии. Окончания имен 
прилагательных после шипящих 

и –ц. 

Усваивают правило 

написания о-е после 

шипящих в окончаниях 

прилагательных и 

алгоритм его 

использования, 

группируют 

прилагательные по 

определенным 

параметрам, 

составляют со словами 

Регуля 

составл 

послед 

действ 

Познав 

умение 

структу 

знания 

Коммун 

умение 
ясность 

 



     изученной орфограммы 

предложения, связный 

текст. 

свои м 

соответ 

грамма 

синтак 
нормам 

137 Рр Описание 
животного 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Художественное описание 
животного. 

Основная мысль. 

Конкретизация темы. 

Выбор заглавия. Языковые 

средства выразительности 

художественного стиля. 

Словарнолексическая и 

словарноорфографическая 

работа. 

Описывают внешний 

вид животного, его 

повадки, подбирают 

точное название для 

своей работы, 

выражают свое 

отношение к предмету 

описания, используют 

языковые средства, 

характерные для 

художественного стиля. 

Регуля 

вносит 

коррект 

действ 

заверш 

его оце 

характе 

ошибок 

предло 

оценки 

нового, 

соверш 

результ 

Познав 

осущес 

объект 

выделе 

сущест 

несуще 

призна 

Коммун 

строит 

моноло 

высказ 

владеть 

диалог 
формой 

138- 
139 

РрПодробное 

изложение (А.И. 

Куприн «Ю-ю») 

упр.585Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

2 Урок 

развивающего 

контроля 

Озаглавливание. Повествование 

с элементами описания 

животного. Стиль текста. 

Читают текст 

изучающим чтением, 

пересказывают и 

озаглавливат его, 

выделяют часть текста 

с описанием, передают 

его содержание, 

уместно употребляют 

прилагательные. 

Регуля 

вносит 

коррект 

действ 

заверш 

его оце 

характе 

ошибок 

предло 

оценки 

нового, 

соверш 

результ 

Познав 

осущес 

объект 

выделе 

сущест 

несуще 

призна 

Коммун 

строит 

моноло 

высказ 
владеть 



      диалог 
формой 

140 Прилагательные 

полные и 

краткие. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Полные и краткие 

прилагательные. Изменение 

полных прилагательных по 

родам, падежам и числам, а 

кратких – по родам и числам. 

Синтаксическая роль в 

предложении полных и кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую. 

Распознают полные и 

краткие формы 

прилагательных, 

определяют их 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль, 

правильно ставят 

ударение в краткой 

форме прилагательных, 

правильно произносят 

наиболее 

употребительные 

прилагательные, 

составляют 

побудительные 

предложения, включая 

речевые формулы 

вежливости с краткими 

прилагательными по 

определенной речевой 
ситуации. 

Регуля 

формир 

ставить 

задачу 

Познав 

развит 

класси 

явлени 

Коммун 

Постро 

исполь 

лингви 

термин 

141 Рр Описание 

животного. 

Устное 

сочинение по 

картине А.Н. 

Комарова 

«Наводнение» 

(упр.598) 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Устное составление сочинения- 

описания по картине А.Н. 

Комарова «Наводнение» с 

использованием памятки для 

написания текста. 

Умение создавать 

сочинение – описание 

по картине, используя 

средства связи между 

частями, соблюдать 

логику при переходе от 

одной части к другой, 

использовать языковые 

средства, выбирать 

нужное начало 

сочинения в 

зависимости от темы, 

писать в соответствии с 

нормами русского 

языка. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

постан 

— ини 

сотруд 

поиске 
информ 

142 Морфологическ 

ий разбор 

имени 

прилагательног 

о. 

1 Урок рефлексии. Порядок морфологического 

разбора. Общее значение 

прилагательного. 

Морфологические признаки. 

Характеризуют имя 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли, 

выполняют устный и 

письменный разбор 

полных и кратких имен 

прилагательных, пишут 

сочинение- 

повествование по 

плану, вводят в него 

описание, создают 

монологическое 

высказывание на 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Комму 

флекси 

действ 



      лингвистическую тему.  

143 Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное 

». 

1 Урок рефлексии Имя прилагательное. 

Морфологические признаки. 

Правописание прилагательных. 

Опознают 

прилагательные в 

тексте, безошибочно 

пишут, находят 

орфограммы, 

определяют их 

синтаксическую роль, 

соблюдают 

орфографические, 

лексические, 

грамматические нормы 

при употреблении 

прилагательных, 

читают текст 

изучающим чтением, 

озаглавливают его, 

разделяют на части, 

списывают одну из 

них, указывают падеж 

существительных, 

создают 

текстоописание. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Комму 

флекси 

действ 

144 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Имя 

прилагательное 

». 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий: написание 

контрольного диктанта. 

Научиться применять 

правила написания 

слов, постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Регуля 

атно оц 

достиж 

осозна 

возник 

трудно 

старать 

способ 

преодо 

Познав 

сить не 

дополн 

измене 

способ 

Коммун 

рмулир 
собстве 

145 Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок рефлексии. Коллективный анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте, по алгоритму 

выполнения задания. 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок. 

Регуля 

осущес 

необхо 

информ 

Познав 

оценив 

правил 

выполн 

и вноси 

необхо 

коррект 

Коммун 

учитыв 
разные 

  Глагол (16ч.+3ч.Рр) 

146 Глагол как часть 1 Урок Глагол как часть речи. Общее Определяют Регуля 

 



 речи.  общеметодической 

направленности. 

значение. Морфологические 

признаки (на основе изученного 

в начальной школе). 

Употребление глаголов в речи. 

морфологические 

признаки глагола, его 

синтаксическую 

функцию, указывают, 

как согласуются 

глаголы-сказуемые с 

подлежащим, 

используют в речи 

глаголы-синонимы для 

более точного 

выражения мысли, для 

устранения 

неоправданного 

повтора слов, читают 

художественный текст 

изучающим чтением, 

определяют его стиль и 

тип речи, 
морфологические 
признаки глаголов, 
употребленных в нем. 

ть дей 

соответ 

постав 

и услов 

реализ 

Познав 

исполь 

приѐмы 

лингви 

задач, а 

информ 

рассуж 

связи п 

сужден 

Коммун 

учитыв 

мнения 

обосно 

собстве 

позици 

147 Не с глаголами 1 Урок рефлексии Раздельное написание не с 

глаголами. Глаголы- 

исключения. 

Усваивают правило 

написания не с 

глаголами, применяют 

данное правило 

написания, соблюдают 

орфоэпические нормы 

при произношении 

глаголов прошедшего 

времени с не, 

группируют 

однокоренные слова с 

не, составляют 

предложения на 

определенную тему, 

используя глаголы с 

орфограммой, читают 

текст изучающим 

чтением, отвечают на 

вопросы по тексту, 

списывают, 

подчеркивают глаголы, 

обозначают 
орфограмму. 

Регуля 

формул 

удержи 

задачу, 

устано 

правил 

нии сп 

Познав 

самост 

выделя 

ровать 

познав 

Коммун 

адекват 

исполь 

правил 

предло 

выстра 

ответа. 

148 Неопределенная 

форма глагола. 

Правописание – 

тся и –ться в 

глаголах 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Инфинитив на –ть, 

(-ться), -ти (-тись), 

-чь (-чься). -тся и ться в 
глаголах. 

Распознают 

неопределенную и 

личную форму глагола, 

правильно пишут 

глаголы в 

неопределенной форме, 

употребляют в речи, 

составляют памятку по 

данному началу, 

используя глаголы в 

неопределенной форме, 

читают текст 
ознакомительным 

Регуля 

проявл 

познав 

инициа 

сотруд 

Познав 

самост 

учитыв 

выделе 

ориент 

новом 

матери 
Коммун 



     чтением, 

озаглавливают его, 

пересказывают, 

выписывают из текста 

глаголы в 

неопределенной форме, 

готовят по плану 

сообщение о 

неопределенной форме 
глагола. 

понима 

относи 

мнений 

решени 

149 Виды глагола. 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Распознают и отличают 

глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида, образуют 

видовые пары, 

отвечают на вопросы, 

употребляя глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида, 

составляют с ними 

предложения, создают 

монологическое 

высказывание учебно- 
научного стиля. 

Регуля 

выделе 

осозна 

того, чт 

и что е 

усвоит 

качеств 

усвоен 

Познав 

понима 

адекват 

языка с 

массов 

информ 

Коммун 

умение 

достато 

и точно 

выража 

свои м 

соответ 

задачам 
коммун 

150 Буквы е-и в 
корнях с че- 

редованием 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Буквы е-и в корнях с 
чередованием: 

-бер-/-бир-; 

-дер-/-дир-; 
-мер-/-мир-; 

-пер-/-пир-; 

-тер-/-тир-; 
-стел-/-стил- 

Усваивают правила 
написания е-и в корнях 

глаголов с 

чередованием, 

отличают слова с 

безударной 

проверяемой гласной в 

корне слова с 

чередованием, 

группируют их по 

видам орфограмм, 

употребляют глаголы с 

чередующимися 

гласными в речи. 

Регуля 
выполн 

задани 

соответ 

Познав 

опреде 

значим 

общени 

обосно 

сужден 

Коммун 

формул 

понятн 

партнѐ 

высказ 

согласо 

позици 
общее 

151 РрНевыдуманн 

ый рассказ о 

себе с 

последующей 

самопроверкой. 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Текст. Тема. 
Основная мысль текста. Тип 

речи – повествование. 

Особенности рассказа. 

Читают 

художественный текст 

изучающим чтением, 

отвечают на вопросы, 

редактируют текст 
изложения ученика по 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 
Познав 



     прочитанному тексту, 

исправляют недочеты, 

связанные с 

использованием видов 

глагола, создают текст 

повествовательного 

характера, реализуя 

замысел в 

соответствии с темой. 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

постан 

— ини 

сотруд 

поиске 
информ 

152 Время глагола. 

Прошедшее 

время. 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Вид и время глаголов. 

Образование временных форм 

от глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Лексические нормы 

употребления глагола. Глаголы в 

прошедшем времени. Способ 

образования и изменения 

глаголов прошедшего времени. 

Определяют способ 

образования глаголов 

прошедшего времени, 

распознают глаголы 

прошедшего времени, 

согласовывают глагол- 

сказуемое в 

прошедшем времени с 

подлежащим, 

выраженным 

существительным 

среднего рода и 

собирательным 

существительным, 

правильно 

употребляют при 

глаголах имена 

существительные в 

нужном падеже, 

выбирают орфограммы 

перед суффиксом –л, 

употребляют их в речи, 

соблюдая 

орфоэпические нормы. 

Регуля 

создава 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 

решени 

153 Настоящее 
время. 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Глаголы в настоящем времени. 

Образование глаголов 

настоящего времени, их 

значение. 

Определяют, что форму 
настоящего времени 

имеют только глаголы 

несовершенного вида, 

что глаголы настоящего 

времени обозначают 

действия, 

происходящие не 

только в момент речи, 

но и постоянно в любое 

время, определяют 

грамматическое 

значение глаголов 

настоящего времени, 

употребляют их в речи, 

соблюдая 

орфографические 
нормы. 

Регуля 

создава 

деятель 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 

решени 

154 Будущее время. 1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Две формы будущего времени: 
простая и сложная. Способы 

образования форм будущего 

Определяют формы 
будущего времени 

глагола и способы 

Регуля 
создава 

деятель 



    времени. образования, готовят 

устный рассказ с 

опорой на пословицы, 

подбирают 

тематическую группу 

слов глаголов будущего 

времени, пишут мини- 

сочинение. 

решени 

различ 

характе 

Познав 

понима 

вопрос 

соответ 

строит 

Коммун 

договар 

приход 
решени 

155 Спряжение 

глаголов. Как 

определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

I и II спряжение глагола, 

глаголы-исключения. Способ 

определения спряжения 

глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний 

глагола. 

Знать способы 

определения 

спряжения глагола по 

ударным личным 

окончаниям и неопре- 

деленной форме. Уметь 

определять 

спряжение глагола, 

пользуясь алгоритмом. 

Регуля 

выполн 

задани 

соответ 

Познав 

опреде 

значим 

общени 

обосно 

сужден 

Коммун 

формул 

понятн 

партнѐ 

высказ 

согласо 

позици 
общее 

156 Морфологическ 
ий разбор 

глагола. 

1 Урок рефлексии Морфологические признаки 
глагола. Синтаксическая роль в 

предложении. Употребление 

глаголов. 

Характеризуют глаголы 
по морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли, 

выполняют устный и 

письменный 

морфологический 

разбор глагола, 

употребляют в речи, 

соблюдая 

литературные нормы, 

разыгрывают 
этикетный диалог. 

Регуля 
уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

ь делат 

основе 

Комму 

флекси 

действ 

157 РрСжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Текст. Тема. 
Основная мысль. Главная и 

второстепенная информация. 

Приемы сжатия. 

Читают фрагмент 

художественного 

текста изучающим 

чтением, адекватно его 

воспринимают, 

обсуждают ответ на 

вопрос автора, 

выделяют главную и 

второстепенную 

информацию, 

определяют , о чем 

можно не говорить в 

сжатом изложении, 

применяя прием 

Регуля 

выделя 

задачу 

соотне 

известн 

освоен 

неизвес 

Познав 

уметь с 

долей 

самост 

работат 

соотно 
результ 



     компрессии- 

исключения. 

реальн 

изучен 

Коммун 

с полно 

точнос 

свои м 

соответ 

постав 

задачей 

158 Мягкий знак 
после шипящих 

в глаголах во 2- 

м лице 

единственного 

числа. 

1 Урок 
общеметодической 

направленности 

Форма глагола 2-го лица 
единственного числа. 

Употребление глаголов данной 

формы в предложениях без 

подлежащего. Ь в глаголах 2-го 

лица. 

Усваивают правила 
написания Ь после 

шипящих в глаголах 

2-го лица 

единственного числа, 

употребляют глаголы в 

устной и письменной 

речи, выбирают 

орфограммы в глаголах 

с шипящими на конце, 

читают текст 

просмотровым 

чтением, списывают 

его, заменяя глаголы 

1-го лица 

единственного числа на 

глаголы 2-го лица. 

Регуля 
выполн 

задани 

соответ 

Познав 

опреде 

значим 

общени 

обосно 

сужден 

Коммун 

формул 

понятн 

партнѐ 

высказ 

согласо 

позици 
общее 

159 Употребление 

времѐн в 

устных и 

письменных 

рассказах. 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Времена глагола. Употребление 

форм настоящего и будущего 

времени глагола при 

изображении прошлого. 

Используют одно из 

важнейших 

стилистических 

средств – употребление 

форм настоящего и 

будущего времени при 

изображении 

прошлого. 

Употребляют данные 

формы глагола в 

рассказе о прошлом, 

читают текст 

ознакомительным 

чтением, списывают 

его, заменяют глаголы 

прошедшего времени 

глаголами настоящего 

времени, составляют 

рассказ по данному 

началу, употребляя, где 

это уместно, глаголы 

настоящего и будущего 

времени для оживления 

повествования, 

выбирают и 

определяют 
коммуникативную 
задачу и тон для 
повествования. 

Регуля 

вносит 

коррект 

действ 

заверш 

его оце 

характе 

ошибок 

предло 

оценки 

нового, 

соверш 

результ 

Познав 

осущес 

объект 

выделе 

сущест 

несуще 

призна 

Коммун 

строит 

моноло 

высказ 

владеть 

диалог 

формой 



160 Повторение по 

теме «Глагол». 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Общее значение, 
морфологические признаки 

глагола, Правописание глагола. 

Время. Вид. Спряжение глагола. 

Соблюдают правильное 

ударение 

в глаголах, при 

произношении 

которых допускаются 

ошибки (начать, 

понять; начал, понял; 

начала, поняла; 

повторит, облегчит), 

опознают глаголы, 

находят орфограммы в 

них, применяют 

изученные 

орфографические 

правила на письме. 

Читают 

художественный текст 

ознакомительным 

чтением, на его основе 

создают собственное 

высказывание по типу 
описания. 

Регуля 

вносит 

дополн 

коррект 

и спосо 

случае 

эталон 

Познав 

постан 

формул 

пробле 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Коммун 

сотруд 

однокл 

выполн 

задачи. 

161- 
162 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Глагол»Анализ 

контрольного 

диктанта. 

2 Урок 

развивающего 

контроля. 

Общее значение, 
морфологические признаки 

глагола. Правописание глагола. 

Воспринимают текст 

на слух, адекватно его 

понимают, 

воспроизводят, соблю- 

дая орфографические и 

пунктуационные 

нормы, определяют 

морфологические 

признаки глагола, 

находят в тексте 

глаголы, в которых 

количество букв и 

звуков не совпадает. 

Регуля 

адекват 

свои до 

осозна 

возник 

трудно 

старать 

способ 

преодо 

Познав 

сить не 

дополн 

измене 

способ 

Коммун 

формул 
собстве 

163 Сочинение – 

рассказ по 

рисунку(упр.7 

01) 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Что такое повествование? 
Что такое рассказ? 

Воспринимают текст 

на слух, адекватно его 

понимают, 

воспроизводят,соблю- 

дая орфографические и 

пунктуационные 

нормы, определяют 

морфологические 

признаки глагола, 

находят в тексте 

глаголы, в которых 

количество букв и 

звуков не совпадает 

Регуля 

адекват 

свои до 

осозна 

возник 

трудно 

старать 

способ 

преодо 

Познав 

сить не 

дополн 

измене 

способ 

Коммун 

фор 

собств 



   Повторение и систематизация изученного. (11ч.) 

164 Разделы науки о 

языке. 

Орфограммы в 
корне слова. 

1 Урок рефлексии Синтаксис. 

Фонетика. 

Лексикология. 

Морфемика. Морфология. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. 

Глагол. 

Заполняют, 

анализируют, 

составляют таблицы, 

классифицируя 

групповые языковые 

явления. Составляют 

сообщения об одной из 

частей речи, 

группируют слова с 

учетом их морфемного 

состава, распределяют 

словосочетания по 

главному слову. 

Читают текст 

ознакомительным 

чтением, 

озаглавливают его, и 

записывают его план, 

используя для 

заголовков разные 

предложения по цели 

высказывания, создают 

текст по одной из тем, 
выбирая тип речи. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Комму 

постан 

вопрос 

инициа 

сотруд 

поиске 

информ 

165 Орфограммы в 

приставкахи в 

окончаниях 

слов. 

1 Урок рефлексии Гласные ударные и безударные. 

Согласные. Части речи, части 

слова. Условия выбора 

орфограмм. 

Систематизируют 

орфограммы в 

приставках и корнях 

слов, устанавливают 

связь между выбором 

орфограммы и 

разделами науки о 

языке, заполняют, 

составляют таблицы, 

анализируют и 

списывают текст. 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 

поиско 

Комму 

постан 

вопрос 

инициа 

сотруд 

поиске 
информ 

166 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

итогового контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматического 
задания.Орфография и 

морфология. Части речи. Части 

слова. Правописание падежных 

окончаний существительных, 

прилагательных, личных 

окончаний глаголов. 

Систематизируют 

орфограммы в 

окончаниях слов, 

устанавливают связь 

между выбором 

орфограммы и 

разделом науки о 

языке, составляют 

таблицу, выписывают 

слова с орфограммами, 

группируют их, 
используют приемы 

Регуля 

уметь 

ориент 

образец 

выполн 

Познав 

самост 

создан 

деятель 

решени 

творче 
поиско 

 



     просмотрового/поиск 

ового чтения при 

повторении изученного 

материала, 

анализируют и 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

Комму 

постан 

вопрос 

инициа 

сотруд 

поиске 

информ 

167 Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 Урок рефлексии Групповая работа (комплексное 
повторение), самостоятельная 

работа с тестами по алгоритму. 

Уметь определять тему, 
основную мысль 

текста, его стиль, 

озаглавливать текст, 

различать звук и букву, 

находить орфограммы 

в морфемах, опознавать 

части речи, указывать 

их грамматические 

признаки, определять 

синтаксическую роль в 

предложении, 

соблюдать в практике 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Регуля 
опред 

после 

проме 

целей 

соотв 

им де 

учето 

резуль 

Позна 

предв 

возмо 

получ 

кретн 

при р 

задач 

Коммун 

формул 

собстве 

и позиц 

168 Знаки 
препинания в 

простом и 

сложном 

предложении и 

в предложениях 

с прямой речью. 

1 Урок 
развивающего 

контроля. 

 Усвоение 
орфографических, 

синтаксических 

навыков, 

формирование навыков 

самоанализа. 

Регуля 
адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 

формул 
собстве 

169 Итоговое 

тестирование 

1 Урок рефлексии. Орфография и морфология. 

Части речи. Части слова. 

Правописание падежных 

окончаний существительных, 

прилагательных, личных 

окончаний глаголов. 

Коррекция умений и 

навыков по теме 

«Итоговое 

повторение». 

Регуля 

адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 
спосо 



      преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Коммун 

формул 
собстве 

170 Подведение 

итогов года. 

Итоговое 

повторение. 

1 Урок рефлексии.  Коррекция умений и 

навыков по теме 

«Итоговое 
повторение». 

Регуля 

адекв 

оцени 

дости 

осозн 

возни 

трудн 

стара 

спосо 

преод 

Позна 

вноси 

необх 

допол 

измен 

спосо 

Комм 

форму 

собст 

мнени 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Раздел, тема 

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Язык, речь, общение (3 часа) 

1. Русский 

язык – один 

из развитых 

языков 

мира. 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
 Р

Р
 Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждения 

К:слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательн 

цель, искать и выделять необходимую информацию. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше 

выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

 



 2. Язык, 

речь, 

общение 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

различать 

способы 

передачи мысли, 

настроения, 

информации 

К:добывать недостающую информацию с помощью вопрос 

(познавательная инициативность) 

Р:применять методы информационного поиска, в том числе 

помощью компьютерных средств 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше 

выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

3. Ситуация 

общения 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

выявлять 

компоненты 

речевой ситуации 

в зависимости от 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

К:проявлять речевые действия: использовать адекватные яз 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутре 

мира 

Р: сознавать самого себя как движущую силу своего научен 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

Повторение изученного в 5 классе (9 час) 

4. Фонетика, 

орфоэпия, 

графика. 

Фонетическ 

ий разбор 

слова. 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

выявлять 

компоненты 

речевой ситуации 

в зависимости от 

задачи 

высказывания, 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения 
задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выполняемые в ходе исследования фонетической структуры 

5.Морфемы 

в слове. 

Морфемный 

разбор 

слова. 

Орфограмм 

ы в 

приставках 

и корнях 

слов. 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить 

и объяснять 

орфограммы в 

различных частях 

слова 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, формировать операциональны 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

 



6. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

К
/Р

 У
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 
к
о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

определять 

орфограмму в 

корне слова, 

применять 

орфографические 

правила 

написания 

гласных в корне 

слова, составлять 

и использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфогр. словарем 

К: формировать навык работы в группе 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 

опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношен 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 

7. Части 

речи. 

Морфологич 

еский разбор 

слова. 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научится 

производить 

устный и 

письменный 

морф.разбор 

слова, 

анализировать 

текст 

К:формировать навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для отображения в форме уст 

письменных речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора 

8. 

Орфограмм 

ы в 

окончаниях 

слов. 

У
р

о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 и

зу
ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

определять 

орфограмму в 

корне слова, 

применять 

орфографические 

правила 

написания 

гласных в корне 

слова, подбирать 

проверочное 

слово, составлять 

и использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, формировать операциональны 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

9. 

Словосочета 

ние 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочетаний 

от предложений и 

других 

конструкций 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 
опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношен 
выявляемые в ходе словосочетания 



 10. Простое 

предложение 

. Знаки 

препинания 

в конце и 

внутри 

простого 

предложения 

. 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

применять 

Правила 

постановки 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, проектировать траектории развития 

включение в новые виды деятельности и формы сотруднич 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выполняемые в ходе исследования простого предложения с 

однородными членами и обращениями 

11. Сложное 

предложение 

. Запятые в 

сложном 

предложении 

. 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

определять 

структуры 

сложного 

предложения, 

применять 

правила 

постановки 

запятой в ССП 

К:формировать навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для отображения форме устн 

письменных речевых высказываний 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе исследования сложного предложения 

12. Прямая 

речь. 

Диалог. 

Знаки 

препинания 

в 

предложения 

х с прямой 

речью. 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

оформлять 

прямую речь и 

диалог на письме 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, формировать операциональны 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

Текст. (5ч.) 

13. р/р 

Текст, его 

особенности. 

У
р
о
к
 

«
о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о
в
о
го

»
 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текста 

К:добывать недостающую информацию с помощью вопрос 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, формировать операциональны 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

14. р/р 

Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

Заглавие 

текста. 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Научиться 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 
опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

15. р/р 

Начальные 

и конечные 

предложения 

текста У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

 

к
о
й

 

Научиться 

определять тип 

речи текста на 

основе его 

языковых и 
композиционных 
признаков 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования и конструирования текст 

 



 16. р/р 

Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 
текста 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д

и
ч

 

ес
к
о
й

 

Научиться 

выделять 

ключевые слова в 

тексте разных 

типов речи 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 
опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше 
выявляемые в ходе исследования и конструирования слова 

17. р/р 

Текст и 

стили речи 

Официально 

-деловой 

стиль 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

 

к
о
й

н
ап

р
ав

л
ен

н
 Научиться 

составлять текст 

на основе 

композиционных 

и языковых 

признаков типа и 

стиля речи 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р проектировать маршрут преодоления трудностей через 

включение в новые виды деятельности и формы сотруднич 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

Лексика. Культура речи (12 часов) 

18. Слово и 

его 

лексическое 

значение 

У
р
о
к
 п

о
в
то

р
ен

и
я
 и

зу
ч
ен

н
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться с 

помощью 

толкового словаря 

определять 

лексическое 

значение слова, 

прямое и 

переносное 

значение слов, 

отличать 

омонимы и 

многозначные 

слова, синонимы, 

омонимы, 
антонимы 

К: интегрироваться в группу сверстников и строить продук 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 

опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношен 

выявляемые в ходе исследования значения слова 

19. р/р 

Собирание 

материалов 

к сочинению 

по картине 

А.М.Герасим 

ова «После 

дождя» 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
 

Научиться 

находить 

материал для 

сочинения- 

описания по 

картине из 

словаря 

синонимов, 

толкового 

словаря…составл 

ять план 

написания 

сочинения 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в ус 

письменной форме 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 

опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста 

20. 

Общеупотре 

бительные 

слова, 

профессиона 

лизмы 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
 Научиться 

различать слова 

общеупотребител 

ьные от 

необщеупотребит 

ельных 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудн 
способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать траектории развития через включение в н 
виды деятельности и форм сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

 



21. 

Диалектизм 

ы 

У
р
о
к
 «

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о
в
о
го

»
 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, 

формировать 

навык 

лингвистического 

конструирования, 

описания, анализа 

К: формировать навык работы в группе( включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы) 

Р: применять методы информационного поиска, в тои числе 

помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

22. Исконно- 

русские и 

заимствован 

ные слова 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

различать слова 

исконно-русскую 

и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текс 

23-24. 

Неологизмы. 

Устаревшие 

слова, 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
 Научиться 

определять 

устаревшие слова 

в тексте 

худ.литературы и 

объяснять их 

значение 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования лексического состава текс 

25. р/р 

Словари 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
 

ес
к
о
й

 

Научиться читать 

и понимать 

содержание 

словарной статьи 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в ус 

письменной форме 
Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 

опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста 

26. р/р 

Составление 

словарной 

статьи 

Р
Р

 у
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

Научиться 

составлять 

словарную 

статью, 

конструировать 

текст типа речи 

описание по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

К:добывать недостающую информацию с помощью вопрос 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, формировать операциональны 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования при работе над словарной 



 27. 

Повторение 

и обобщение 

темы 

«Лексика» 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в корне 

и окончании, 

определять части 

речи, тему текста, 

его основную 

мысль 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования лексического состава текс 

28-29. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

Анализ 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования лексического состава текс 

Фразеология. Культура речи. (4ч.) 

30-31. 

Фразеологиз 

мы. 

Источники 

фразеологиз 

мов. 

У
р
о
к
 «

 о
тк

р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

»
 

Научиться 

различать 

единицы языка, 

определять какую 

роль играют 

фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать 

навыки лингв. 

анализа текста с 

фразеологизмами 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста с фразеологизмами 

32. 

Повторение 

и обобщение 

темы 

«Фразеологи 

я» 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 Научиться 

определять 

структуру и 

значение 

фразеологизмов 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования текста с фразеологизмами 

33. 

Контрольны 

й тест по 

теме 

«Фразеологи 

я» 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я
. 

Научиться 

выполнять 

тестовые задания 

и производить 

самопроверку по 

алгоритму 

 

К: формировать навык самостоятельной работы с последую 

самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои числе 
помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий 

 



 Словообразование и орфография. Культура речи. (34ч.) 

34. 

Морфемика 

и 

словообразов 

ание 
У

р
о
к
 п

о
в
то

р
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

выделять состав 

слова и 

определять пути 

его образования 

К: использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе исследования состава слова 

35. р/р 

Описание 

помещения 

У
р
о
к
 р

/р
. 

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

Научиться 

составлять план 

текста описания 

К:формировать навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования и исследования текста 

36-37. 

Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

образования 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе исследования структуры слова 

38. 

Контрольна 

я работа по 

теме 

«Словообраз 

ование» 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 
результатов 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения диагностической работы 

 



 39-40. 

Этимология 

слов 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

1. Научиться 

работать со 

словарем 

2. научиться 

использовать 

знания по 

этимологии при 

объяснении его 

написания 

К:формировать навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе  исследования текста 

2.К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудн 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования истории происхождении с 

41-42. р/р 

Систематиза 

ция 

материалов 

к 

сочинению. 

Сложный 

план 

Сочинение У
р
о
к
 р

/р
. 

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

Научиться 

находить и 

выделять 

языковые и 

композиционные 

особенности 

текста-описания, 

находить 

сказуемое в 
предложении 

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, о 

действия партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста -описания 

43. Анализ 

ошибок 

У
р
о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

 Научиться 

редактировать 

текст творческой 

работы 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в ус 

письменной форме 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционал 

опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи отношени 
выявляемые в ходе редактирования текста 

44-45. Буквы 

о и а в корне 

-кос- - -кас- 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

различать условия 

написания корня 

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, оц 

действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отоб 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе определения условия правописания ко 

 



46-47. Буквы 

о и а в корне 

-гор - - -гар – 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

различать условия 

написания корня 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования структуры слова 

2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, 
действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе работы над словом с чередов. гласных 

48-49. Буквы 

а и о в корне 

–зар-, -зор- 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

 

Знать условия 

написания 

гласных 

1. К:слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную 

искать и выделять необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры , содержания и 

значения слова, предложения, текста. 

2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, 

действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста на языковом м 

50-51 

Повторение 

и обобщение 

темы 

«Словообраз 

ование» 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

применять 

правила проверки 

написания 

гласных в корнях 

с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

1. К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полното 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную 

искать и выделять необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры , содержания и 

значения слова, предложения, текста. 

2. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 



52. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

У
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я
 Научиться 

применять 

правила проверки 

написания 

гласных в корнях 

с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

К:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе проектирования проблемных зон в изуч 

теме 

53. Анализ 

ошибок 

контрольног 

о диктанта 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

применять 

правила проверки 

написания 

гласных в корнях 

с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

К: использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе определения условия правописания ко 

54-55. Буквы 

ы и и после 

приставок 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

применять 

правило 

написания букв Ы 

иИ после 

приставок при 

анализе 

лексических 

единиц 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе исследования структуры слова 
2. К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, 

действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования языковых единиц 



56-59. 

Гласные в 

приставках 

пре - и при- 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных в 

приставках 

1. К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования и конструирования слов с 

приставками 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе исследования структуры слова, текста 

3.К:устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудн 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

60. к\д с 

грамматичес 

ким 

заданием 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

проектировать и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К:организовать и планировать учебное сотрудничество с уч 

и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

61. Анализ 

к\д 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

При помощи 

диагностики 

строить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К:определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

62 

Соединитель 

ныео и е в 

сложных 

словах 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

реализовать 

алгоритм 

написания соед. 

гласных в 

сложных словах 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования и конструирования сложн 

слова 



 63 

Сложносокр 

ащенные 

слова 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 Научиться 

реализовать 

алгоритм 

написания 

сложносокращенн 

ых слов 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста и конструирован 

сложносокращенных слов 

64. 

Морфемный 

и 

словообразов 

ательный 

разбор 

слова. 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 Научиться 

реализовать 

алгоритм 

написания 

сложносокращенн 

ых слов 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста и конструирован 

сложносокращенных слов 

65-66. р/р 

Сочинение 

по картине 

Т.Н.Яблонск 

ой «Утро» 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

и
ч
ес

к
о

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

составлять план 

сочинения- 

описания 

1. К: владеть монологической и диалогической формами ре 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования и конструирования текст 

2. К:определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования типа речи описание 

67. Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в сочинении 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Составлять и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

написании 

сочинения- 
описания 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное (25 часов) 

 



 

68-69. 

Повторение 

изученного в 

5 классе по 

теме «Имя 

существител 

ьное» 
 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

 

Научиться 
выявлять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

 

1. К: владеть монологической и диалогической формами реч 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе решения лингвистической задачи 

2. К:формировать навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста лингвистическ 

рассуждения 

70-71. 

Разносклоня 

емые имена 

существител 

ьные 

У
р
о
к
 
о
б

щ
ем

ет
о
д

и
ч
ес

к
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

изменять по 

падежам 

разносклоняемые 

существительные 

К:определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективн 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования категории имени существ 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодол 

препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе исследования имени существительног 

72-73.Буква 

е в суффиксе 

-ен- 

существител 

ьных на –мя 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

применять 

правила 

правописание 

суффикса -ен- (- 

ѐн-)в 

существительных 

на 

-мя 

1. К: владеть монологической и диалогической формами реч 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

2. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд 

и способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 



74. 

Несклоняем 

ые имена 

существител 

ьные 

 

 

 

 

 

 

 
75. Род 

несклоняем 

ых имен 

существител 

ьных 

У
р
о
к
 
о
б

щ
ем

ео
д

и
ч
ес

к
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

У
р
о
к
 «

о
тк

р
ы

ти
и

 н
о
в
о
го

»
 

Научиться 

определять род 

несклоняемых 

имен 

существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научиться 

находить и 

выделять 

языковые и 

композиционные 

особенности 

текста-описания 

К:формировать навык групповой работы, включая ситуац 

учебного сотрудничества и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе в конструирования словосочетания 

 

 

 

 

 

 
К: управлять поведением партнера 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста-описания 

76-77. Имена 

существител 

ьные общего 

рода 

У
р
о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

построения 

словосочетаний и 

предложений с 

существительным 

и общего рода 

1. К: владеть монологической и диалогической формами реч 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

 
 

2. К:использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки 

Р: управлять поведением партнера(контроль, контроль, оце 
действий партнера, умение убеждать) 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования и применения алгоритма 

выполнения тестовых заданий 



78. 

Морфологич 

еский разбор 

имени 

существител 

ьного 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

применять 

алгоритм 

морфологическог 

о разбора имени 

существительного 

; 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе морфологического разбора слова 

79. р/р 

Письмо 

У
р
о
к
 р

/р
. 

Научиться 

составлять текст 

письма по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

К: использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста письма 

80-81. Не с 

существител 

ьными 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научится 

применять 

правила слитного 

или раздельного 

написания НЕ с 

существительным 

и 

1. К:формировать навык групповой работы , включая сит 

учебного сотрудничества и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П:объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения лингвистической задачи 

2.К: управлять поведением партнера(контроль,коррекция,о 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста 

82. р/р 

Написание 

сочинения- 

описания по 

картине А. 

Герасимова 

«После 

дождя» 

Р
\Р

 У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 Научиться 

составлять текст 

описания картины 

с использованием 

существительных 

по теме урока 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в н 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования и конструирования текст 

сочинения- описания картины 



83. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

диктанта 

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции, оц 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обу 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе написания к/д, выполнения грамматиче 

заданий 

84. Анализ 

контрольног 

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. У
р
о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К: владеть монологической и диалогической формами речи 

соответствии с синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в 

виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе работы над ошибками 

85. Буквы ч 

и щ в 

суффиксе – 

чик (-щик) 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

действия при 

выборе написания 

суффиксов -чик, 

-щик 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе анализа текста 

86. Гласные 

в суффиксах 

существител 

ьных –ек и - 

ик У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 Научиться 

применять 

алгоритм 

действия при 

выборе написания 

суффиксов –ек-, - 

ик- 

К:формировать навык групповой работы , включая ситуа 

учебного сотрудничества и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе в конструирования словосочетания 

87-88. 

Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

существител 

ьных У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласныхо-е после 

шипящих в 

суффиксах 
существительных 

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции ,оц 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования алгоритма выполнени 

лингвистической задачи 

89-90. 

Обобщение 

изученного 

по теме 

«Имя 

существител 

ьного» 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

составлять тесты 

на заданную тему 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных действий 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования алгоритма выполнени 

лингвистической задачи 



 91. 

Контрольны 

й диктант по 

теме «Имя 

существител 

ьное» 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

тестовых заданий 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе в выполнения тестовых заданий 

92. Анализ 

контрольног 

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. У
р
о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

 
Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекции, оц 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Имя прилагательное (25 ч) 

 

93. 

Повторение 

изученного в 

5 классе по 

теме «Имя 

прилагатель 

ное» 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

 

Научиться 

различать 

прилагательные 

от других частей 

речи 

 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования прилагательного как част 

 
. 

94-95. р/р 

Описание 

природы. 

Сочинение 

У
р
о
к
 
р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

1.Научиться 

определять 

композиционно 

языковые 

особенности 

текстов-описаний 

о природе 

2.Научиться 

составлять текст- 

описание 

1. К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения творческой работы 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе групповой и коллективной работы 

 



96-97. 

Степени 

сравнения 

имен 

прилагатель 

ных 

У
р
о
к
 «

о
тк

р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

»
 

Научиться 

образовывать 

степени 

сравнения, общее 

правило: одно 

слово – простая 

степень, 2 слова – 

составная 

степень. 

1. К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования словосочетаний, 

предложений с прилагательными в определенной степени 

сравнения 

2. К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 
действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения творческой работы 

98-99. 

Разряды 

имен 

прилагатель 

ных по 

значению. 

Качественн 

ые 

прилагатель 

ные 

У
р
о
к
 о

б
щ

ем
ет

о
д

. 
д

и
аг

н
. 

Научиться 
выявлять лексич. 

и граммат. 

признаки 

1. К: организовать и планировать учебное сотрудничество 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования части речи 

2. К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных действий 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования типа речи описание 

100-101. 

Относительн 

ые 

прилагатель 

ные 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

отличать 

относительные 

прилагательные 

от других 

анализировать 

текст худ. 

литературы . 

 

Научиться 

анализировать 

текст 

худ.литературы 

производить 

самопроверку 

выполнения 

заданий 

1К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р6 проектировать маршрут преодоления затруднения в обу 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 
К: управлять поведением партнера(контроль,коррекция,оце 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выборочного изложения 



102. 

Притяжател 

ьные 

прилагатель 

ные 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

отличать 

относительные 

прилагательные 

от других 

разрядов 

прилагат, 

составлять 

презентацию 

теоретического 

материала 

1К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста презентации 

теоретического материала 

103. 

Контрольны 

й диктант по 

теме «Имя 

прилагатель 

ное» 

У
р
о
к
 к

о
н

тр
о
л
я
 З

У
Н

. 

Д
и

к
та

н
т 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении тем и 

УУД, с нею 

связанных 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе проектирования индивидуального мар 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

104. Анализ 

контрольног 

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

проведения 

работы над 

ошибкамивосполн 

ения проблемных 

зон в изучении 

тем и УУД 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с у 

и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками 

105. 

Морфологич 

еский 

разбор 

имени 

прилагатель 

ного 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 Научиться 

производить 

морфологическог 

о разбора имен 

прилагательных 

К:использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе морфологического разбора имени при 

106-107. Не с 

прилагатель 

ными 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

определения 

условий 

написания не с 

прилагательными 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оцен 
действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе изучения и закрепления материала 



108. Буквы о 

и е после 

шипящих и 

ц в 

суффиксах 

прилагатель 

ных 
У

р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

применять 

правила 

постановки букв 

е-о после 

шипящих 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе применения изученного правила 

109-110. 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель 

ных 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 

Научиться 

применять 

правила 

постановки двух 

букв н суффиксах 

прилагательных 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры, содержания 

значения слова 

111. р/р 

Сочинение 

по 

упражнению 

375 

У
р
о
к
 р

/р
. 

И
зл

о
ж

ен
и

е 

Научиться 

вычленять из 

текста основную 

информацию 

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, о 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обу 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выборочного изложения 

112. 

Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагатель 

ных –к- и – 

ск- У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

применять 

правила 

написания 

суффиксов -к- 

-ск- 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

113-114. 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагатель 

ных 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

применять 

правила 

написания 

сложных слов 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы или принятия эффективн 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе анализа и значения структуры слова 

115.Повторе 

ние темы 

«Имя 

прилагатель 

ное» 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

К:слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную 

искать и выделять необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе самодиагностики 



 116-117. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

Анализ 
ошибок 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе написания к\д , выполнения граммат. з 

Имя числительное (18 ч.) 

118. Имя 

числительно 

е как часть 

речи 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательных. 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы.обмен 

знаниями между членами группы или принятия эффективн 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения лингвистической задачи 

119.Простые 

и составные 

числительн 

ые 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. П
р
ак

ти
к
у
м

 Научиться 

определять 

простые и 

составные 

числительные 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

120- 

121.Мягкий 

знак на 

конце и в 

середине 

числительн 

ых У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
П

р
ак

ти
к
у
м

 Научиться 

применятьуслови 

я выбора Ь знака 

в середине и на 

конце 

числительных 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе анализа слова как фонетической едини 

122. 

Порядковые 

числительн 

ые 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

 

к
о
й

 

Научиться 

отличать 

порядковые 

числительные от 

других частей 

ркчи 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 
действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе составления сравнительной таблицы 

123- 

124.Разряды 

количествен 

ных 

числительн 

ых 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д

и
ч
ес

 

к
о
й

н
ап

р
в
л
ен

н
о
с Научиться 

дифференцироват 

ь разряды по 

значению 

количественных 

числительных 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 
действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования и исправления ошибок 

 



125. 

Числительн 

ые, 

обозначающ 

ие целые 

числа 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

н
ап

р
в
л
е 

н
н

о
ст

и
 

Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения 

языковой задачи 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения лабораторной работы 

126. Дробные 

числительн 

ые. 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
П

р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 

применять 

правило 

написания, 

склонения 

дробных 

числительных, 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 

127. 

Собирательн 

ые 

числительн 

ые 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. П
р
ак

ти
к
у
м

 Научиться 

определять и 

конструировать 

собирательные 

числительные 

К:использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, контр 

самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе работы со словарем 

128. 

Морфологич 

еский разбор 

имени 

числительно 

го 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
в
л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

применять 

знания о 

морфологических 

признаках 

числительных 

при объяснении 

написания 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования и исправления ошибок 

129- 130 

Повторение 

темы «Имя 

числительно 

е 

У
р
о
к
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
П

р
ак

ти
к
у
м

 Научиться 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

131. р/р 

Составление 

текста 

объявления 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д

и
ч
ес

 

к
о
й

н
ап

р
в
л
ен

н
о
с Научиться 

составлять текст 

объявления 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе  составления текста 



 132. р/р 

Составление 

текста 

выступления 

на тему: 

«Берегите 

природу!» 

 Научиться 

составлять 

публичное 

выступление 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе конструирования текста выступления 

133. 

Подготовка 

к 

контрольном 

у диктанту 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученных 

темах и пути их 

восполнения 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе подготовки к контрольной работе 

134. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

 Научиться 

определять 

проблемные зоны 

в изученных 

темах и пути их 

восполнения 

К:использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе написания к/д , выполнения грамматич 
задания 

135. Анализ 

ошибок 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в изученных 

темах и 

проектировать 

способы их 

восполнения 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Местоимение (25ч) 

136. 

Местоимени 

е как часть 

речи 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
 Научиться 

отличать 

местоимения от 

других частей 

речи. 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе работы с местоимениями 

137-138. 

Личные 

местоимения 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 

склонять личные 

местоимения, 

определять род, 

падеж, роль в 

предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования местоимений 

 



139. 

Возвратное 

местоимение 

себя 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
 Научиться 

отличать 

возвратное 

местоимение от 

личного 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе морфологического анализа местоимени 

140. р/р 

Составление 

рассказа от 

первого лица 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

н
ап

р
 

в
л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

составить текст 

от первого лица 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе работы с местоимениями 

141-142. 

Вопроситель 

ные и 

относительн 

ые 

местоимения 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 
П

р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 

отличать 

вопросительные 

местоимения от 

относительных 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе выполнения сравнительного анализа 

2. К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования морфологических призна 

местоимений 

143-144. 

Неопределен 

ные 

местоимения 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

определять 

отличительные 

признаки 

неопределенных 

местоимений, 

создавать текст 

типа речи 

рассуждение 

1. К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе морфологического анализа местоимен 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в  ходе создания текста -рассуждения 



145-146. 

Отрицатель 

ные 

местоимения 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 
П

р
ак

ти
к
у
м

 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

неопределенных 

местоимений 

 

Научиться 

применять 

правило 

написания ни в 

отрицательных 

местоимениях 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе анализа слов 

2. К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, о 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе морфемного анализа слова 

147. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

У
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

К:использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе самодиагностики и диагностики 

148. Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в к/д 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

149. 

Притяжател 

ьные 

местоимения 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфологических 

признаков. 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования морфологических призна 

слова 



150. р/р 

подготовка к 

сочинению- 

рассуждению 

У
р
о
к
 р

/р
. 

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

Научиться 

определять 

композиционно- 

языковые 

признаки текста- 

рассуждения 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования слова с одновариантным 

приставками 

151. р/р 

Написание 

сочинения- 

рассуждения 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
в
л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

конструировать 

текст 

лингвистического 

рассуждения 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе морфологического написания сочинен 

152-153. 

Указательн 

ые 

местоимения 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки 

указательных 

местоимений 

Научиться 

определять по 

грамматич 

признакам 

указательные 

местоимения 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

154. 

Определител 

ьные 

местоимения 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Научиться 

определять 

грамматические 

признаки 

определительные 

местоимений 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

155. 

Местоимени 

я и другие 

части речи. 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 
П

р
ак

ти
к
у
м

 Научиться 

применять знания 

о местоимениях 

при составлении 

устного или 

письменного 

сообщения 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста публичного 

выступления 



 156. Р.Р. 

Сочинение 

по картине 

Е.В. 

Сыромятник 

овой 

«Первые 

зрители» 

У
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках и 

корнях, владеть 

терминологией, 

методами 

проверки, 

правильно 

ставить знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе написания к/д, выполнения граммат. за 

157. 

Морфологич 

еский разбор 

местоимения 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
в
л
ен

н
о

ст
и

 

Научиться 

использовать 

знания о 

местоимениях при 

морфологическом 

анализе данной 

части речи 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 
действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе создания текста лингвистического опис 

анализа текста, морф. разбора. 

158. 

Повторение 

темы 

«Местоимен 

ие» У
р
о
к
 

за
к
р
еп

л
ен

и
я
 

и
зу

ч
ен

н
о
го

. 

Научиться 

использовать 

знания о 

местоимениях при 

морфологическом 

анализе данной 
части речи 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с у 

и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками 

159. 

Контрольны 

й диктант 

по теме 

«Местоимен 

ие» 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

объяснять 

орфограммы и 

постановку знаков 

препинания в 

заданиях теста 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе написания к/т выполнения тестового з 

160. Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с у 

и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками 

Глагол (31 ч.) 

 



161. Глагол 

как часть 

речи. 

Повторение 

изученного п 

5 классе. 

У
р
о
к
 а

к
ту

ал
и

за
ц

и
и

 з
н

ан
и

й
. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

определять 

глагол по 

морфологически 

м признакам 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе анализа текста 

162, 163. р/р 

Сочинение – 

рассказ 

«Стѐпа 

дрова колет» 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

н
ап

р
в
л
ен

н
о
ст

 

и
 

Научиться писать 

сочинение- 

рассказ 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с у 

и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе компрессии текста 

164, 165. 

Разноспряга 

емые 

глаголы. 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

определять 

разноспрягаемые 

глаголы по 

грамматическим 

признакам 

1. К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста на разноспрягаемы 

глаголы 

2. К: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе создания текста-диалога, сжатия текста 



166-167. 

Глаголы 

переходные 

и 

непереходны 

е 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научитьсяисполь 

зовать понятие 

алгоритм 

«переходности и 

непереходности 

глаголов 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе комплексного анализа текста 

2.К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оц 
действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования переходных и непереход 

глаголов 

168-170. 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительн 

ое 

наклонение 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я 

н
о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

определять 

наклонение 

глагола, 

конструировать 

синтаксические 

единицы с 

глаголами 

изъявительного 

наклонения 

1. К: использовать адекватные языковые средства для 

отобр в форме речевых высказываний с целью 

планирования, кон самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в  ходе исследования наклонения глагол 

2. К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования глаголов изъявительного 

наклонения 



171-172. 

Условное 

наклонение 

У
р
о
к
 
о
б

щ
ед

и
аг

н
о
ст

и
ч
ес

к
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 Научиться 

определять 

глагол по его 

грамматическим 

признакам. 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отоб 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования глаголов условного накл 

2.К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оц 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе комплексного анализа глаголов 

173-174. 

Повелительн 

ое 

наклонение. 

У
р
о
к
 «

о
тк

р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

»
. 

Научиться 

определять 

глагол по его 

грамматическим 

признакам , 

составлять текст 

по его 

грамматическим 

признакам 

1. К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования синтаксических един 

2.К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оц 

действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе создания текста описания 

175. 

Контрольны 

й тест по 

теме 

«Глагол» 

У
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных в 

окончании 

глаголов, владеть 

терминологией, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий 



176. Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в тесте 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по 

предупреждению 

ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования слов и предложений 

177. 

Употреблени 

е 

наклонений 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 

П
р
ак

ти
к
у
м

 
Научиться 

находить в 

предложении имя 

прилагательное, 

определять его 

непостоянные 

морфологические 

признаки, 

определять 

синтаксическую 

роль в 

предложении 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с у 

и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

178-179. 

Безличные 

глаголы 

У
р
о
к
 «

о
тк

р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

»
. 

Научиться 

определять 

безличны 

глаголы по 

грамматическим 

признакам. 

1К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оц 

своего действия действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе с исследования безличных глаголов 

2.К: организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования предложений 

180. 

Морфологич 

еский разбор 

глагола 

У
р
о
к
 

о
б

щ
ем

ет
о
д
и

ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
в
л
ен

н
о
ст

и
 

Научиться 

применять 

алгоритм 

морфологическог 

о разбора глагола 

в практической 

деятельности. 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе морфологического разбора глагола 



181. 

Повторение 

и обобщение 

по теме 

«Глагол» 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

1. К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе повторения 

2. К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе обобщении и систематизации глагола 

182. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

1К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оц 

своего действия действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе с написания к\д, выполнения граммати 

заданий 

183. Анализ 

ошибок 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять работу 

по 

предупреждению 

ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, обме 

знаниями между членами группы для принятия эффективны 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений 

184, 185 . р/р 

Сочинение- 

рассказ на 

основе 

услышанног 

о. Анализ 

ошибок. 

У
р
о
к
 р

/р
. 

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

Научиться 

составлять 

тексты разных 

типов речи. 

К:использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста 



 186-188. 

Правописан 

ие гласных в 

окончаниях 

суффиксах 

глаголов. 

У
р
о
к
 и

зу
ч
ен

и
я
 н

о
в
о
го

. 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов. 

1. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд 

с учителем и сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе применения алгоритма проверки орфог 

применения правил 

2. К: организовать и планировать учебное сотрудничество 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе анализа текста 

3. К: использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью маршрут включ 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе комплексного исследования текста 

189. 

Повторение 

и 

систематиза 

ция по теме 

«Глагол» 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научиться 

применять 

правила 

написания слов, 

знаков 

препинания а 

простом и 

сложном 
предложении 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе повторения темы 

190. 

Контрольны 

й диктант с 

грамматичес 

ким 

заданием 

У
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования слов и предложений 

191. Анализ 

ошибок 

У
р
о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут в 

изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отобра 

форме речевых высказываний с целью маршрут включен 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе к работы над ошибками 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (13 час) 

 



192-194. 

Разделы 

науки о 

языке. 

Орфография 

. 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

повествования 

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе составления текста 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отоб 

в форме речевых высказываний с целью маршрут включ 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе  применения алгоритма проверки орфо 

 

 

 

3. К: организовать и планировать учебное сотрудничество 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования алгоритма проверки орфо 

195-196. 

Пунктуация. 

Пунктуацио 

нный разбор. 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

пунктограмм 

1. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд 
с учителем и сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

2. К: организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науче 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе повторения материала 



197-198. 

Лексика и 

фразеология. 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

составлять текст 

публичного 

выступления 

1. К:использовать адекватные языковые средства для отобр 

в форме речевых высказываний с целью планирования, кон 

самооценки действий 

Р проектировать маршрут преодоления затруднения в обуче 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе конструирования текста 

2. К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, о 

своего действия действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования текста 

199. 

Словообразо 

вание. 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

определять 

способы 

образования 

слов, 

производить 

морфемный и 

морфологический 

анализ 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования текста 

200. 

Морфология 

. 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
е 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог 

о анализа слова 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни 

учителем и сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе морфологического анализа слова 

201. 

Синтаксис. 

Синтаксичес 

кий разбор. 

У
р
о
к
 
р
еф

л
ек

си
и

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора слова 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 
своего действия действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе проведения синтаксического разбора 

предложения 



202. 

Итоговый 

контрольны 

й диктант 

Урок 

разви 

вающ 

его 

контр 

оля 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой работы 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 
выявляемые в ходе исследования итогового теста 

203. Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте. 

Урок 

рефле 

ксии 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

К:использовать адекватные языковые средства для отображ 

форме речевых высказываний с целью планирования, конт 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обуч 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования слов и предложений 

204. 

Комплексное 

повторение и 

обобщение 

Урок 

рефле 

ксии 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

К: управлять своим поведением (контроль, коррекция, оце 

своего действия действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего науч 

свою способность к преодолению препятствий и самокорре 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношен 

выявляемые в ходе исследования слов и предложений 

 

 

 

 
 

7 класс 

№ Дата Тема урока Основное содержание 

По 
плану 

По 
факту 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВ 

 

1 

   

Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык – один из славянских языков. 

Славянские языки – родственные языки. 

Развитие, совершенствование, изменение языка 

 



      

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННО 

 

2 
   

Повторение. Синтаксис. 

Пунктуация.Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его 

структура. Простые и сложные предложения. 

 

3 
   

Повторение.Лексика и 
фразеология. 

Лексика. Фразеология. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологизмы. 

 

4 
   

Повторение. Фонетика и 

орфография. Фонетический 

разбор слова. 

Фонетика и графика. Гласные и согласные звук 

Орфоэпия 

 

5 
   

Повторение. 

Словообразование и 
орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. 

Части слова, основа, окончание, нулевое 

окончание 

 

6 
   

Повторение.Морфология и 

орфография. 

Самостоятельные и служебные части речи, 

морфологические признаки самостоятельных 

частей речи 

 

7 
   

Повторение.Морфологический 

разбор слова. 

Самостоятельные и служебные части речи, 

морфологические признаки самостоятельных 

частей речи 

 

8 
   

Входная диагностическая 

работа. 

 

Фонетика. Орфография. Морфология. Синтакси 

Пунктуация. Культура речи. 

 



      

ТЕКСТЫ И СТ 

 

9 
   

Текст. 
Текст. Языковые средства связи. Абзацы. 

Микротемы. Типы текста. Стиль текста. 

 

10 
   

Р.Р. Диалог как текст. Виды 

диалога. 

Диалог как текст. Виды диалога. 

 

11 
   

Р.Р. Стили литературного 

языка. Публицистический 

стиль. 

Средства связи слов в тексте, абзац. 
Речь письменная и устная. Стили 

речи.Особенности публицистического стиля. 

 

12 
  Контрольный диктант по 

теме «Повторение изученного 

в 5-6 классах» с 
грамматическим заданием. 

Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания. 

 

13 
   

Анализ ошибок контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. Грамматические разборы. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФ 

ПРИЧАСТИ 

 

14 
   

Причастие как часть речи. 
Причастие. Морфологические и синтаксически 
признаки причастия. 

 

15 
   

Склонение причастий. 
Склонение причастий. Алгоритм определения 
падежного окончания причастий. 

 

16 
   

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 
причастий. 

Изменение причастий по падежам, гласные в 

падежных окончаниях причастий 

 

17- 

18 

   

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Понятие о причастном обороте и выделение его 

на письме запятыми 

 

19 
   

Р.Р. Описание внешности 

человека. 

Собирание фактов, материалов для сочинения. 

Основные виды описания внешности человека. 

Работа с текстами. 

 

20 
   

Действительные и 

страдательные причастия. 

Значение действительных и страдательных 

причастий 

 



  

21 
   

Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Краткая и полная форма страдательных 

причастий 

 

22 
   

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 
времени. 

Способы образования действительных причаст 

настоящего времени, выбор гласной в суффикс 

действительных причастий настоящего времен 

 

23 
   

Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Выбор гласной в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

 

24 
   

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Способы образования действительных причаст 

прошедшего времени. 

 

25 
   

Практикум «Действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего 
времени».Проверочный тест. 

Правописание гласных в суффиксах 

действительных причастийнастоящего и 

прошедшего времени 

 

26 
   

Р.Р. Подготовка к изложению 

по тексту упр.116 

«Воспоминания 

Т.Л.Сухотиной о детстве». 

Составление текста изложения по упр.116. 

Вопросный план текста изложения 

 

27 
   

Р.Р.Написание изложенияпо 

тексту упр.116 «Воспоминания 

Т.Л. Сухотиной о детстве». 

Составление текста изложения по упр.116 

 

28 
   

Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени. Анализ изложения. 

Способы образования страдательных причасти 

настоящего времени, выбор гласной в суффикс 

страдательных причастий настоящего времени 

 

29 
   

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

Выбор гласной в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени 

 

30 
   

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Способы образования страдательных причасти 

прошедшего времени 

 

31 
   

Гласная перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

Буквы а,я,е перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

 



  

32 
   

Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Н в 
отглагольных прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

Н в отглагольных прилагательных 

 

33 
   

Закрепление темы «Н и НН в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Н в отглагольных 

прилагательных». 

Правописание Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

Н в отглагольных прилагательных 

 

34 
   

Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

Страдательные причастия. Отглагольные 

прилагательные. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Полные и краткие 

страдательные причастия. Полные и краткие 

прилагательные. 

 

35 
   

Закрепление темы «Н и НН в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных». 

 

36 
  Р.Р. Подготовка 

квыборочному изложениюпо 

рассказу 

М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 

Выборочное изложение, создание, правила 

написания выборочного изложения 

 

37 
  Р.Р. Написание выборочного 

изложенияпо рассказу 

М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 

Выборочное изложение, создание, правила 
написания выборочного изложения 

 

38 
   

Морфологический разбор 

причастия. Анализ изложения. 

Морфологический разбор причастия. 

Морфологические и синтаксические признаки 

причастия. Порядок морфологического разбора 

 

39 
   

Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

Правописание не с причастиями.Причастия 

полные и краткие. Причастный оборот. 
Противопоставление с союзом а. 

 

40 
   

Закрепление темы «Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

причастиями». 

Правописание не с причастиями. Причастия 

полные и краткие. Причастный оборот. 

Противопоставление с союзом а. 

 

41 
   

Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 
времени. 

Правописание букв е, ѐ после шипящих в 
суффиксах причастий. 

    Контрольные вопросы и задания по теме 

 



 42   Повторение изученного по 

теме «Причастие». 

«Причастие». 

 

43 
   

Контрольный диктант по 

теме «Причастие» с 

грамматическим заданием. 

Контроль знаний. 
Орфография. Пунктуация. Грамматические раз 

боры. 

 

44 
   

Анализ ошибок контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. Грамматические разборы. 

 

45 
   

Р.Р. Сочинение – описание 
внешности человека(упр. 166- 

167). 

Собирание материала к сочинению-описанию 

внешности знакомого человека. 

ДЕЕПРИЧАСТ 

 



  

 

46 
   

Деепричастие как часть речи. 

Анализ сочинений. 

Понятие о деепричастии. Глагольные и наречн 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. 

 

47 
  Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

Деепричастие с зависимыми словами, выделени 

на письме деепричастного оборота 

 

48 
   

Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

Глагол. Деепричастие. Правописание НЕ с 
деепричастиями и другими частями речи. 

 

49 
   

Деепричастия несовершенного 

вида. 

Глагол. Деепричастие несовершенного вида. 

Суффиксы деепричастий несовершенного вида. 

 

50 
   

Деепричастия совершенного 

вида. 

Глагол. Деепричастие совершенного вида. 

Суффиксы деепричастий совершенного вида. 

 

51 
  Р.Р. Подготовка к 

сочинению-рассказу по 

картине 
С. Григорьева «Вратарь». 

Рассказ на основе картины. Завязка, развитие 

действий, кульминация, развязка. 

 

52 
  Р.Р. Написание сочинения- 

рассказа по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 

Рассказ на основе картины. Завязка, развитие 

действий, кульминация, развязка. 

 

53 
   

Морфологический разбор 

деепричастия. Анализ 

сочинений. 

Обобщение и систематизация сведений о 

деепричастиях 

 

54 
   

Повторение изученного о 

деепричастии. 

Повторение и систематизация сведений о 

деепричастии 

 

55 
   

Контрольный диктант по 

теме 

«Деепричастие» с 

грамматическим заданием. 

Контроль знаний по изученной теме. 

 

56 
   

Анализ ошибок контрольного 

диктанта. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. Грамматические разборы 

 



      

НАРЕЧИЕ 

 

57 
   

Наречие как часть речи. 
Наречие – развивающаяся часть речи. Значения 

наречий. Морфологические признаки наречий. 

 

58 
   

Употребление наречий в речи. 
Самостоятельные части речи. Наречие - 

неизменяемая часть речи. Употребление наречи 

с точки зрения норм литературного языка. 

Основные способы словообразования. 

 

59 
   

Разряды наречий. 
Систематизация знаний учащихся о значениях 

наречий, знакомство со смысловыми группами 
наречий 

 

60 
   

Закрепление темы «Разряды 
наречий». 

Смысловые группы наречий. Словосочетания с 

наречиями. Синонимические ряды 

 

61 
   

Степени сравнения наречий. 
Качественные прилагательные. Степени 

сравнения имен прилагательных и наречий. 

Сравнительная степень наречий. Простая и 

составная форма сравни тельной степени. 

Превосходная степень сравнения наречий. 

Составная форма превосходной степени наречи  

62 
   

Закрепление темы «Степени 

сравнения наречий». 

 

63 
   

Р.Р.Сочинение-описание в 

форме дневниковых записей 

по картине 
И.Попова «Первый снег». 

Дневниковые записи в сочинении на основе 

репродукции картины И.Попова «Первый снег» 

 

64 
   

Морфологический разбор 

наречия. 

Систематизация сведений о наречии, порядок 

морфологического разбора наречия 

 

65 
   

Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на 

-О и –Е. 

Правописание НЕ с наречиями. Синонимы. 

Противопоставление с союзом а. 

Словообразование наречий. 

 



      

 

66 

   

Буквы Е и И в приставках НЕ- 

и НИ- отрицательных наречий. 

Отрицательные наречия. Вопросительные 

наречия. Правописание Е и И в приставках НЕ- 

НИ- отрицательных наречий. 

 

67 

   

Н и НН в наречиях на –О и –Е. 
Правописание в наречиях одной и двух Н 

 

68 

   

Практикум по теме 

«Правописание Н и НН в 

разных частях речи» 

Правописание в наречиях одной и двух Н 

 

69 

   

Р.Р. Описание действий. 

Сочинение о труде (упр. 264). 

Роль описаний действий в речи, роль наречий. 

Заголовок текста. Тема текста. Основная мысль 

Средства выразительности. 

 

70 

   

Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

Правописание наречий, оканчивающихся на 
шипящую 

 

71 

   

Буквы О и А на конце наречий. 
Способы образования наречий (суффиксальный 

приставочно-суффиксальный). Однокоренные 

слова. Антонимы. 

 

72 

   

Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Однокоренные слова. Дефис в наречиях. 

Неопределенные местоимения и наречия. Отличие 

наречий с приставками от сочетаний предлогов с 

существительными, прилагательными и 

местоимениями 

 

73 

  Р.Р.Устное сочинение по 

картине 

Е.Широкова «Друзья». 

Работа над текстом сочинения 

 

74- 

75 

   

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 
количественных числительных. 

Приставки в наречиях. Имя существительное. 

Количественные числительные 

 



      

 

76 
   

Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Правило употребления мягкого знака на конце 

наречий 

 

77 
   

Повторение изученного о 

наречии. 

Повторение изученного по теме, подготовка к 

контрольному диктанту 

 

78 
   

Контрольная работа по теме 

« Наречие» или тестовая 

работа. 

Орфография. Пунктуация. Грамматические раз 

боры 

 

79 
   

Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

 



      

УЧЕБНО-НАУЧН 

 

80 
   

Отзыв. Учебный доклад. 
Отзыв. Учебный доклад. 

КАТЕГОРИЯ СОС 

 

81 
   

Категория состояния как часть 

речи. 

Знакомство с категорией состояния как 

самостоятельной частью речи 

 

82 
   

Морфологический разбор 

категории состояния. 

Общее значение, неизменяемость категории 

состояния 

 

83 
   

Категория состояния и другие 

части речи. 

Категория состояния. Наречие. 

 

84 
   

Р.Р. Подготовка к сжатому 
изложению по тексту 

К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

 
 

Работа над приемами сжатия текста 

 

85 
   

Р.Р. Написание сжатого 

изложения по тексту К. 

Принципы сжатия текста. Сжатое изложение. 

 



    Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

 

 

86 
   

Повторение темы «Категория 

состояния».Проверочный 

тест. 

 

 

Повторение изученного по теме. Контроль 

знаний. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАС 
ПРЕДЛОГ 

 

87 
   

Самостоятельные и служебные 

части речи. Анализ сжатого 

изложения. 

Систематизация отличий служебных и 

самостоятельных частей речи 

 

88 
   

Предлог как часть речи. 

Понятие о предлоге как служебной части речи 

 

89 
   

Употребление предлогов. 
Употребление предлогов в тексте 

 

90 
   

Непроизводные и производные 

предлоги. 

Непроизводные предлоги. Производные 

предлоги. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи 

 

91 
   

Непроизводные и производные 

предлоги. Закрепление темы. 

Нахождение предлогов в тексте, определение и 

каких частей речи они произошли 

 

92 
   

Простые и составные предлоги. 
Простые и составные предлоги. Предложные 

словосочетания 

 

93 
   

Морфологический разбор 
предлога. 

Морфологический разбор предлога. Предложн 

словосочетания 

    Правила написания производных предлогов 

 



 94   Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

 

 

95 
  Р.Р. Подготовка к сочинению 

по картине А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная школа». 

 

 

 

Работа над материалами сочинения, составлени 
текста сочинения 

 

 

 

Предлог. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

 

96 
  Р.Р. Написание сочинения по 

картине. А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная школа». 

 

97 
   

Обобщающе-повторительный 

урок по теме «Предлог». Тест. 

 

98 
   

Промежуточная 

диагностическая работа. 

Фонетика. Орфография. Морфология. Синтакси 

Пунктуация. Культура речи 

 



      

СОЮЗ (1 

 

99 
   

Союз как часть речи. 
Понятие о союзе как части речи 

100   Простые и составные союзы. Различение простых и составных союзов. 

 

101 
   

Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Союз. Сочинительные и подчинительные союз 

Сложносочиненные сложноподчиненные 

предложения. 

 

102 
   

Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Сложные предложения. Сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложен 

Сочинительные союзы. 

 

103 
   

Сочинительные союзы и их 

роль в простом предложении и 

в сложном. 

Соединительные,противительные,разделительн 
союзы. 

 

104 
   

Подчинительные союзы. 
Подчинительные союзы. Группы 

подчинительных союзов: причинные, целевые, 

временные, условные, сравнительные, 

изъяснительные. 

 

105 
   

Закрепление темы 

«Подчинительные союзы». 

Морфологический разбор 

союза. 

Употребление подчинительных союзов в СПП. 

 

106- 
107 

   

Р.Р.Сочинение- рассуждение 

«Книга – наш друг и советчик» 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к 

сочинению Рассуждение на дискуссионную тем 

 



    (упр.384).  

 

108 
   

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. 

Анализ сочинений. 

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

 

109 
   

Повторение сведений о 

предлогах и союзах. Тест. 

Повторение изученного о предлогах и союзах. 

 

110 
   

Контрольный диктант 

«Ночной мир» с 
грамматическим заданием. 

Проверка знаний учащихся, контроль 

 

111 
   

Анализ ошибок контрольного 

диктанта. 

Анализ допущенных ошибок 

 



      

ЧАСТИЦА 

 

112 
   

Частица как часть речи. 
Частица как часть речи. 

 

113 
   

Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Частица. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. Условное и повелительное наклонени 

глагола. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

 

114 
   

Смыслоразличительные 

частицы. 

Разнообразие и функции смысловых частиц,их 
функционирование в определенных 

стилях речи. 

 

115 
   

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

 

Правописание частиц 

 

116 
   

Морфологический разбор 

частицы. 

Морфологический разбор частицы 

 

117 
  Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки 

НЕ- и НИ-. 

 

118 
   

Различение частицы не- и 

приставки не-. 

Закрепление умения выбрать нужную частицу 

соответствии с ее значением и ролью в 

предложении. 

 

119- 

120 

   

Р.Р. Сочинение – рассказ по 

данному сюжету (упр.446). 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к 
сочинению 

 

121 
   

Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ-НИ. 

Анализ сочинений. 

 

Омонимичные лингвистические единицы 

    Анализ лингвистического текста. Повторение 

 



 122   Повторение по теме «Частица». 

Тест по теме «Служебные 

части речи». 

изученного о частицах.Проверка знаний 

учащихся, контроль 

МЕЖДОМЕ 

 

123 
   

Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. 

Понятие о междометии как особой части речи. 

Правописание междометий 

 

124 
   

Знаки препинания при 

междометиях. Междометия и 

другие части речи. 

Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий в предложениях 

 



 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

 

125 
   

Повторение.Разделы науки о 

русском языке.Фонетика и 

графика. 

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, 

словообразование, морфология, синтаксис) 

 

126 
   

Повторение.Лексика и 

фразеология. 

Лексикология. Фразеология. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Заимствованные и искон 

русские слова. 

 

127- 

128 

   

Повторение.Морфемика. 

Словообразование. 

Морфемика. Словообразование. Строение слов. 

Образование слов. 

 

129- 

130 

   

Повторение.Морфология. 

Орфография. 

Морфология. Самостоятельные и служебные 

части речи. Орфограмма Буквенные и 

небуквенные орфограммы 

 

131- 

132 

   

Промежуточная аттестация в 

формате ЕГЭ.(Выходной 

контроль.) 

 

Орфография. Пунктуация. Грамматические раз 

боры 

 

133- 

134 

   

Повторение.Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. 

Члены предложения. Обращение. Однородные 

члены предложения. Простое предложение. 

Сложное предложение. 

 

135 
  Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием. 

Проверка знаний учащихся 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

     

136   Анализ ошибок 

контрольного диктанта. 

Проверка знаний учащихся 

137   Комплексное обобщающее 
повторение изученного за год. 

Проверка знаний учащихся 

138- 
140 

  РЕЗЕРВ  

 

№ уро 

ка 

Дата проведения 

урока 

Тема Элементы соде 

Предпо- 

лагаема 

я 

По 

факту 

Раздел 1 «Русский язык в современном мире» (1ч.) 

1   Русский язык в современном мире Русский язык среди мировых языков. 
Функции русского языка в современн 

Раздел2 « Повторение изученного в 5-7 классах» (5 ч.+2 ч.) 

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

Основное назначение языка. 
Нормы литературного языка. Правил 

3   Знаки препинания в сложном 
предложении. 

Простое и сложное предложение. Зна 
завершения, разделения, выделения. 

4   Буквы н - ннвсуффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

Правописание Н и НН в суффиксах и 

причастий и наречий. 

5   Слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи 

НЕ с глаголами и деепричастиями, пр 

существительными, прилагательным 

наречиями. 

6   Слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи 

НЕ с глаголами и деепричастиями, пр 

существительными, прилагательным 

наречиями. 

7   Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-7 

классах» с грамматическим 

заданием 

Грамматические задания по теме, осн 

орфографические и правила. 

8   Анализ контрольного диктанта. Повторение. Работа над ошибками. 

Раздел 3 «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» (7ч.+1ч.) 

9   Основные единицы синтаксиса. Словосочетание и предложение как п 
их синтаксическая роль. Текст. Осно 

10   Р.Текст как единица синтаксиса. Текст. Основные признаки текста.Ос 
предложения; отличие слова и словос 

11   Предложение как единица 
синтаксиса. 

Основное свойство предложения; отл 
от предложения 

12   Словосочетание как единица Основные виды словосочетаний по м 

 



    синтаксиса. главного слова. Основные признаки с 

13   Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Виды словосочетаний по способу свя 

управление, примыкание. 

14   Синтаксический разбор 
словосочетаний. 

Виды словосочетаний по способу свя 
управление, примыкание. 

15   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Синтаксический разбор словосочетан 

их нарушение в речи. 

16   Анализ контрольного диктанта. Орфографические и пунктуационные 
соответствии с ФГОС. 

Раздел 4 «Простое предложение» (2ч.+1ч.) 

17   Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Порядок 
слов в предложении. 

Структура простого предложения. 

двусоставного предложения, Основ 
основ. 

18   Интонация. Прямой и обратный порядок слов в 

средства, основные элементы  интон 
громкость, темп произношения, паузы 

19   Р.Р. Описание памятника 

культуры. 

Сопоставительный анализ репродукций 

Герасимова с изображением памятни 

Жанровое разнообразие сочинений (дн 
рассказ). План сочинения. 

Раздел 5 « Двусоставные предложения» 

Главные члены предложения (6 ч.+2 ч.) 

20   Главные члены 
предложения.Подлежащее. 

Главные члены двусоставного предло 
подлежащего. 

21   Сказуемое Р.Р. Сочинение по 
картине И.Шевандроновой «На 
террасе». 

Виды сказуемого.Замысел сочинени 
мысль, композиционные элементы 

22   Простое глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое и 
Составление предложений по заданн 

23   Составное глагольное сказуемое. 

Р.Р. Сочинение на тему «Чудный 

собор». 

Составное глагольное сказуемое, сп 

выражения.Замысел сочинения-описа 
композиционные элементы текста- 

24   Составное именное 
сказуемое. 

Составное именное сказуемое, спос 

25   Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Особенности связи подлежащих и ска 
препинания между подлежащим и ск 

26   Контрольный диктант  

27   Анализ контрольного диктанта.  

Второстепенные члены предложения (6 ч.+2 ч.) 

28   Роль второстепенных членов в 

предложении. 

Дополнение. 

Понятие второстепенные члены пред 

второстепенных членов предложения 

Дополнение прямое и косвенное. 
дополнения 

29   Дополнение. Определение, способы выражения оп 
несогласованные определения 

30   Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок 
из романа А.Н.Толстого «Пѐтр I». 

Способы компрессии (сжатия) текста 
информационной переработки текста 

31   Определение. Определение, способы выражения оп 
несогласованные определения Прило 

 



     ределения. Знаки препинания при п 

32   Приложение. Знаки препинания 
при нѐм. 

Приложение как разновидность опре 
при приложении Виды обстоятельств 
ражения обстоятельств 

33   Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. С 
тельств 

34   Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Синтаксический разбор предложений 

нарушение в речи. 

35   Р.Р. «Характеристика человека». Характеристика человека как  вид т 
особенности. 

Раздел 6 «Односоставные предложения» (9ч.+2 ч.) 

36   Главный член односоставного 

предложения. 

Односоставные предложения, их осн 

односоставного предложения. 

37   Назывные предложения. Признаки назывных предложений. И 
особенности. 

38   Определѐнно-личные 
предложения. 

Определенно-личные предложения. 
смысловые особенности. 

39   Неопределѐнно-личные 

предложения. 

Неопределенно-личные предложения 

смысловые особенности. 

40   Р.Р.Инструкция. Инструкция. 

41   Безличные предложения. Безличные предложения, их структ 
особенности. 

42   Р.Р Рассуждение. Сочинение-рассуждение: тезис, аргум 

Информативность аргументов. Размы 

человека за свои слова с опорой на л 

43   Неполные предложения. Предложения полные и неполные. 
диалоге и сложном предложении. 

44   Синтаксический разбор 
односоставного предложения. 

Синтаксический разбор предложений 
нарушение в речи. 

45   Повторение изученного по теме 

«Двусоставные и 

односоставные предложения». 

Разница между односоставными и дв 
Виды односоставных предложений. 

46   Контрольный диктант №1 

«Двусоставные и односоставные 
предложения». 

Односоставные предложения, их осн 

Раздел 7 «Простое осложнѐнное предложение» 

47   Понятие об осложненном 

предложении. 
Осложнѐнное предложение. Средства 

предложения. Интонационные и пунк 

осложнѐнных предложений. 

Однородные члены предложения (12ч.+3ч.) 

48   Понятие об осложнѐнном 
предложении. 

Предложения с однородными члена 
однородных членов предложения. 

49   Понятие об однородных 

членах предложения. 

Интонационные и пунктуационные ос 

однородными членами. 

50   Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них. 

Сочинительные союзы. Одиночные и пов 

Пунктуация при однородных членах 

51   Однородные и неоднородные 
определения. 

Различие однородных и неоднородны 

52-53   Однородные и неоднородные Сравнительная характеристика челов 

 



    определения.Р.РИзложение. Текст – 
сравнительная характеристика . 

строение, языковые особенности.Пу 
членах предложения. 

54   Однородные члены связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

Однородные члены связанные сочинител 

при них. 

55   Р.Р. Сочинение-отзыв по картине В.Е. 

Попкова «Осенние дожди». 

Замысел сочинения-описания, тема 

композиционные элементы текста- 

56   Сочинение по картине. Замысел сочинения-описания, тема 
композиционные элементы текста- 

57   Обобщающие слова при 
однородных членах предложения 
и знаки препинания при них 

Обобщающие слова при однородных чл 
препинания при них. 

58   Синтаксический разбор предложений 

с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородн 

знаки препинания при них. Синтак 

предложений с однородными членами 

предложений с однородными члена 

предложений с однородными членам 
предложений. 

59   Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами. 

Пунктуационный разбор предложени 

Стилистические особенности предло 

членами. Синонимия простых пред 
членами и сложносочиненных пре 

60   Повторение по теме «Однородные 

члены предложения». 

Средства связи однородных членов 

препинания при однородных членах. 

пунктуационные особенности предло 
членами. 

61   Контрольный диктант «Однородные 
члены предложения». 

Грамматические задания по теме, осн 
орфографические и правила. 

62   Анализ ошибок, допущенных в 
диктанте 

 

Обособленные члены предложения (18ч.+2 ч.) 

63   Понятие об обособлении. Понятие об обособлении второсте 

 

64 
  Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

Обособление согласованных расп 

нераспространенных определений. В 

препинания при них. 

65   Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 
них. 

Обособление согласованных расп 

нераспространенных определений. В 
препинания при них. 

66   Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

Обособление согласованных расп 

нераспространенных определений. В 

препинания при них. 

67   Р.Р. Рассуждение на 
дискуссионную тему. 

Структура сочинения-рассуждения н 

68   Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособление согласованных прил 

знаки препинания при них. 

69   Обособленные приложения. 
Выделительные знаки 
препинания при них. 

Обособление согласованных прил 
знаки препинания при них. 

70   Обособленные приложения. Обособление согласованных прил 

 



    Выделительные знаки 
препинания при них. 

знаки препинания при них. 

71   Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

Обособление обстоятельств, выр 

оборотом и одиночным деепричастие 

72   Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 
при них. 

Обособление обстоятельств, выр 

оборотом и одиночным деепричастие 

73   Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания 

при них. 

Обособление обстоятельств, выр 
оборотом и одиночным деепричастие 

 

74 
  Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 
предложения. 

Понятие об уточняющих членах пред 

75   Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 
предложения. 

Обособленные уточняющие члены пр 

знаки препинания при уточняющих ч 

76   Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 
препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены пр 

знаки препинания при уточняющих ч 

77   Р.Р. Сочинение «Изобретение 

наших дней». Синтаксический 

разбор предложения с 
обособленными членами. 

Типы и жанры текста. Синтаксически 

обособленными членами. Стилистиче 

предложений с обособленными чле 

78   Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Стилистические особенности предлож 

членами. 

79   Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными 
членами. 

Пунктуационный разбор предложений 
Стилистические особенности предлож 
членами. 

80   Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами.Повторение изученного 

по теме «Обособленные члены 
предложения». 

Обособление второстепенных член 

знаков препинания при обособлен 

предложений с обособленными ч 

письменной речи. 

81   Контрольный диктант 
«Обособленные члены 

предложения». 

Обособление второстепенных член 

знаков препинания при обособлен 

предложений с обособленными ч 
письменной речи. 

82   Анализ диктанта Обособление второстепенных член 
знаков препинания при обособлен 

Раздел 8 «Слова, грамматически не связанные с членами предлож 
Обращение (4ч.) 

83   Назначение обращения. 

Распространѐнные обращения. 

Группы вводных слов и выражений п 

предложения и вставные конструкци 

выражения. Знаки препинания Расп 
нераспространѐнные обращения. 

84   Выделительные знаки 
препинания при обращении. 

Выделительные знаки препинания пр 

 



 85   Контрольное тестирование по теме 

«Обращение». 
 

86   Анализ тестирования  

Вводные и вставные конструкции (5ч.+2 ч.) 

87   Вводные конструкции. Вводные слова и предложения как ср 

субъективной оценки высказывания. 

88   Группы вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению. 

Группы вводных слов 

89   Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях.Р.Р. Сочинение- 

рассуждение о культуре 
поведения. 

Выделительные знаки препинания пр 

сочетаниях слов и вводных предложе 

90   Вставные слова, словосочетания и 
предложения. 

Понятие вставных конструкций. Осо 
вставных конструкций. 

91   Междометия в предложении. Междометия- «эмоциональные сигна 
препинания при междометиях. 

92   Контрольное тестирование по теме 

"Вводные и вставные 

конструкции" 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не 

связанными с членами 
предложения. 

План синтаксического и пунктуацион 

словами, словосочетаниями и предло 

связанными с членами предложения. 

препинания в предложениях с вводны 

словосочетаниями и предложениями. 

93   Анализ тестирования Требования к устному сообщению 

Чужая речь (6 ч.+1 ч.) 

94   Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Способы передачи чужой речи. Пред 

Разделительные и выделительные зн 
жениях с прямой речью 

95-96   Прямая и косвенная речь. Отличие прямой речи от косвенной. П 

речью. Замена косвенной речи прям 

косвенной речью. 

Разделительные и выделительные зн 

предложениях с прямой речью 
97   Диалог. Диалог, знаки препинания при диало 

98   Цитата. Цитаты и знаки препинания п 

99   Контрольное тестирование  

100   Анализ тестирования.  

Раздел 9 «Повторение и систематизация изученного в 8 классе» ( 

101   Синтаксис и морфология. Синтаксические и морфологические 

102   Синтаксис и пунктуация. 
Повторение изученного. 

Пунктуация как система правил прав 

препинания, их функции. Одиночны 

пинания. Сочетания знаков препина 
письменном общении. 

 



9 класс 
 

 
 

 

№ 

Кол- 

во 

час. 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Дата 

 

Введение (1 час) 
 

1 1 Международное значение русского языка Комбинированный урок  

 

Повторение изученного в 5-8 классах - 10 часов (из них 4 часа развития речи) 
 

2 1 Р.Р. В.И. Даль как лексикограф. Выборочное изложение по 
упр.6 

Развитие речи  

3 1 Р.Р. Устная и письменная речь Развитие речи  

4 1 Р.Р. Монолог, диалог Развитие речи  

5 1 Р.Р. Стили языка Развитие речи  

6,7 2 Повторение. Простое предложение и его грамматическая 
основа 

Повторение изученного  

8 1 Предложения с обособленными членами Повторение изученного  

9,10 2 Вводный контрольный диктант Повторение изученного  

11 1 ГИА. КИМы. Работа с тестами Контроль знаний  

 

Сложное предложение. Культура речи 7 часов ( из них 2 часа развития речи) 
 

12 1 Р.Р. Изложение с продолжением Развитие речи  

13 1 Понятие о сложном предложении. Основные виды сложного 
предложения. 

Повторение изученного  

14 1 Союзные и бессоюзные сложные предложения Усвоение новых знаний  



 

15 1 Р.Р. Сочинение в форме дневниковой записи Развитие речи  

16- 

17 

2 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

Усвоение новых знаний  

18 1 Интонация сложного предложения Комбинированный урок  
 

Сложносочиненные предложения  - 11 часов ( из них 2 часа развития речи) 
 

19 1 Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП 
и пунктуация в нем 

Комбинированный урок  

20 1 Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях Комбинированный урок  

21 1 Сложносочиненные предложения с соединительными 

союзами 

Усвоение новых знаний  

22 1 Сложносочиненные предложения с разделительными 
союзами 

Усвоение новых знаний  

23 1 Сложносочиненные предложения с противительными 
союзами 

Усвоение новых знаний  

24 1 Разделительные знаки препинания между частями ССП. 
Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

Комбинированный урок  

25 1 Повторение по теме: «ССП» Уроки повторения и 
обобщения 

 

26- 
27 

2 Контрольный диктант по теме: «Сложносочиненное 
предложение». Работа над ошибками 

Проверка знаний  

28- 
29 

2 Р.Р. Сочинение по тексту - рассуждение Развитие речи  

 

Сложноподчиненное предложение - 35 часов ( из них 8 часов развития речи) 
 

30 1 Понятие о сложноподчинѐнном предложении Комбинированный урок  

31- 2 Место придаточного предложения по отношению к Усвоение новых знаний  



 

32  главному. Знаки препинания в СПП   

33- 
34 

2 Союзы и союзные слова в СПП Усвоение новых знаний  

35 1 Роль указательных слов в СПП Усвоение новых знаний  

36- 
37 

2 Р.Р. Изложение по ГИА Развитие речи  

38 1 Основные группы сложносочиненных предложений. СПП с 
придаточными определительными 

Комбинированный урок  

39 1 СПП с придаточными определительными Урок закрепления 
знаний 

 

40 1 СПП с придаточными изъяснительными Усвоение новых знаний  

41 1 СПП с придаточными изъяснительными Урок закрепления 
знаний 

 

42- 
43 

2 СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с 
придаточными времени и места 

Комбинированный урок  

44- 
45 

2 СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели и 
следствия 

Комбинированный урок  

46- 
47 

2 СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели и 
следствия 

Комбинированный урок  

48,4 
9 

2 Р.Р. Сочинение-рассуждение Развитие речи  

50- 
51 

2 СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 
сравнительными 

Усвоение новых знаний  

52- 
53 

2 Тренировочные упражнения,тесты Урок закрепления 
знаний 

 

54- 
55 

2 Контрольный тест Проверка знаний  

56- 
57 

2 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему Развитие речи  

58 1 СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них Усвоение новых знаний  



 

59 1 СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в них Урок закрепления 
знаний 

 

60 1 СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в них Урок закрепления 

знаний 

 

61- 

62 

2 Синтаксический и пунктуационный разбор СПП. 

Повторение и обобщение по теме «Сложное 
предложение».Тест 

Урок повторения и 

обобщения 

 

63- 
64 

2 Р.Р. Учимся писать тезисы, конспекты, доклады, рефераты Развитие речи  

 

Бессоюзное сложное предложение 16 часов ( из них 2 часа развития речи) 
 

65 1 Бессоюзное сложное предложение. Понятие о БСП. 

Интонация в БСП. 

Усвоение новых знаний  

66- 
67 

2 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой Усвоение новых знаний  

68- 
69 

2 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в БСП 

Усвоение новых знаний  

70- 
71 

2 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в БСП 

Урок закрепления 
знаний 

 

72- 
73 

2 БСП со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия. Тире в БСП 

Усвоение новых знаний  

74- 
75 

2 БСП со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия. Тире в БСП 

Урок закрепления 
знаний 

 

76 1 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 
Повторение и обобщение изученного 

Урок повторения и 
обобщения 

 

77- 
78 

2 Р.Р. Сжатое изложение Урок развития речи  

 

79- 2 Контрольный диктант. Работа над ошибками. Тест Контроль знаний  



 

80     
 

Сложные предложения с различными видами связи - 8 часов ( из них 1 час развития речи) 

 

81- 
82 

2 Сложные предложения с различными видами 

связи.употребление союзной (сочинительной и 
подчинительной) и бессоюзной связи в СП 

Усвоение новых знаний  

83 1 Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях Комбинированный урок  

84 1 Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях Урок закрепления 
знаний 

 

85 1 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 
предложения с различными видами связи 

Урок закрепления 
знаний 

 

86- 
87 

2 Контрольный тест в форме ГИА Урок обобщения и 
контроля знаний 

 

88 1 Р.Р. Публичная речь Развитие речи  

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах - 14 часов ( из них 2 часа развития речи) 
 

89- 
91 

3 Повторение и закрепление изученного в 5-9 кл.Работа с 
текстами 

Уроки повторения и 
обобщения 

 

92- 
93 

2 Р.Р.Сочинение-рассуждение по тексту Развитие речи  

94 1 Фонетика и графика Уроки повторения и 
обобщения 

 

95 1 Лексикология и фразеология Уроки повторения и 
обобщения 

 

96 1 Морфемика. Словообразование. Уроки повторения и 
обобщения 

 

97 1 Морфология Уроки повторения и 
обобщения 

 



 

98 1 Синтаксис Уроки повторения и 
обобщения 

 

99- 
100 

2 Тест в форме ГИА Урок обобщения и 

контроля знаний 

 

101 1 Орфография. Пунктуация. Урок обобщения и 
контроля знаний 

 

102 1 Заключительный урок Урок обобщения и 
контроля знаний 

 



 



 



 



 



 



 



 


