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Программа разработана на основе программы  общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы/ М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011.;  учебника Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( 
Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016. учебника  Русский язык. 6 
класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 
Шанский). – М.: Просвещение  
учебника  Русский язык 9 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. 
А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016.  
. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Для реализации программного содержания используются учебники для  общеобразовательных учреждений, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации: 
1. Русский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: М.Т. Баранов, Т..А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Л.Т. 

Григорян, И.И. Кулибаба.- М.: Просвещение, 2014. 
2. Русский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова. - М.: Просвещение, 2016. 
Общая характеристика учебного предмета. 

   Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы. 

   Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 
России. 

−    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 
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− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 31.03.2016 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на 2018-2019 учебный год»; 

− Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 
 

Результаты обучения. 
    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 
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• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы;  
 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 

• основные единицы языка, их признаки;  
 

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

 

 

 

уметь: 

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

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

 

� опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
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� объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
 

аудирование и чтение 

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

 

� читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  
� извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  
 

говорение и письмо 

 

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

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

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

− владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений); 
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− свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

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

 

− соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 

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

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

 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
· для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 
человека и общества; 

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

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

· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;  

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

 

 

№ 
п/п 

 

Содержательный компонент 

Кол-во часов по примерной 
программе Итого в 

рабочей 
программе 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

1. Общие сведения о языке 2     1 1 1 4             9 

2 Фонетика. Орфоэпия.  14    - - -            14 

3 Лексикология как раздел 
науки о  

языке.  

11 15 - - -            26 

4 Морфемика  как раздел 
лингвистики. Орфография.  

20 25 - - -            45 

5 Морфология. 67 105 125 - -            297 

6 Синтаксис. Пунктуация. 28 - -  70 54           152 
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7 Культура речи 2 2 2  2 2            10 

8 Повторение и 
систематизация изученного 

27 22 27 10 21           107 

9 Уроки развития речи 33 34 15  19 21           122 

10 Контрольные работы (из 
общего кол-ва) 

14 14 9   8 5             50 

11 Всего часов 204 204 170 102 102           782 

 

 

 

 

 

 

Матрица распределения часов по содержательным блокам 

 

 

№ 
п.п 

 
 

Содержательный 

Кол-во часов по примерной 
программе 
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Раздел компонент 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

 

Итого 

1. Общие 
сведения о 
языке 

 
2 1 1 1 4 9 

часов 

2 Фонетика. 
Орфоэпия.  

 
14 - - - - 14 

часов 

3 Лексикология 
как раздел 
науки о  

языке.  

 

11 15 - - - 26 
часов 

4 Морфемика  
как раздел 
лингвистики. 
Орфография.  

 

20 25 - - - 45 
часов 

 

 

 

 

 

               
Морфология. 

                    
(297 ч) 

Имя существительное. 20 21 - -   

 

 

 

 

Имя прилагательное. 11 21 - -  

Местоимение - 22 - -  

Числительное  16    

Глагол. 36 25 -   
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5 

 

Причастие - - 31   297 
часов 

Деепричастие - - 11   

Наречие - - 30   

Категория состояния - - 2   

Служебные части 
речи. Предлог 

- - 12   

Союз - - 17   

Частица - - 18   

Междометие. 
Звукоподражательные 
слова 

- - 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание. 
Связь слов в 
словосочетании. 

 - - 2   

 

 

 

 

 

Простое предложение. 
Интонация. Строение 
и грамматическое 
значение. 

13   2  

Двусоставное 
предложение 

   8  



 

11 
 

 

 

6 

 

Синтаксис. 
Пунктуация. 

Главные члены 
предложения 

      

 

152 
часа 

Второстепенные 
члены 

5   6  

Односоставное 
предложение 

   7  

Неполные 
предложения 

   3  

Простое предложение 
с однородными 
членами 

   11  

Обособленные члены    18  

Предложения и 
обращением и 
вводными 
конструкциями 

 3   7  

Прямая и косвенная 
речь 

4   6  

Сложное предложение 3    3 

Сложносочинённое     10 
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предложение 

Сложноподчинённое 
предложение 

    20 

Бессоюзное сложное 
предложение 

    10 

Сложное предложение 
с разными видами 
связи 

    11 

7 Культура 
речи 

 2 2 2 2 2 10 

8 Развитие 
речи 

 33 34 15 19 21 122 

9 Вводное и 
итоговое 
повторение 

 27 22 27 10 21 107 

 Всего часов  204 204 170 102 102 782 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Дат

а 
 Тема урока Элементы 

содержания 
Требования к знаниям, 
умениям и навыкам 
учащихся 

Основные виды 
деятельности 
(элементы 
содержания, 
контроль) 

КЭ

С 

КИ

М 

ГИ

А 

 

КП

У 

КИ

М 

ГИ

А 

Домашнее  
задание 

   Язык – важнейшее средство  
общения  3 = 2+1РР 

    

 1. 1.Язык человек. 
Язык и речь. / 
Язык - 
важнейшее 
средство 
человеческого 
общения. 

Лингвистика как 
наука о языке речи. 
Основные разделы 
лингвистики, 
изучаемые на уроках 
русского языка в 5 
классе 

Знать: содержание и 
назначение УМК, условные 
обозначения, используемые в 
нём. Роль языка как 
важнейшего средства 
человеческого общения 

Научиться дифференцировать 
понятия язык и речь; объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи. 

Изучение параграфа 
учебника, анализ 
текста. 

 

8.1-
8.6 

10.1 

11 

2.1-
2.3 

3.4 

3.5 

3.10 

Вспомнить 
пословицы и 
поговорки о 
языке, слове, 
речи. 

 2. 2.Язык и его 
единицы. 

Язык как основное 
средство общения. 

Знать: особенности устной и 
письменной речи, единицы 

Составление плана 
статьи, фронтальная 

8.1-
8.6 

2.1-
2.3 

Упражнения 
учебника 
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Общение устное 
и письменное. 

Свободное владение 
родным языком - 
признак культуры 
человека. 

языка. 

Уметь: выделять единицы 
языка, анализировать устные и 
письменные высказывания с 
точки зрения их цели, условий 
общения. 

беседа, комплексное 
повторение. Анализ 
текста 

10.1 

11 

3.4 

3.5 

3.10 

 3 3. Р/Р  (1) 
Стили речи  

Стили речи.Учебное 
исследование 

Знать: стили речи и их 
признаки.  

Уметь: правильно и 
доказательно определять 
принадлежность текстов к тому 
или иному стилю речи; 
анализировать тексты 
упражнений с точки зрения 
целей высказывания. 

Комплексное 
повторение, 
самостоятельная 
работа (таблица 
композиционных и 
языковых признаков 
стиля речи). 

8.1-
8.6 

10.1 

11 

2.1-
2.3 

3.4 

3.5 

3.10 

Индивидуальные 
задания  

   Повторение изученного в 
начальных классах 26  

(1КР+5РР) 

    

 4 1.Звуки и буквы. 
Произношение и 
правописание. 

Что такое звуковой 
состав слова? Чем 
звуковой состав слова 
отличается от 
буквенного? Сильная 
и слабая позиция 

Знать: понятия ЗВУК и 
БУКВА, сильная и слабая 
позиция звука. 

Уметь: различать понятия 
ЗВУК и БУКВА, применять 
орфографические правила при 

Комплексное 
повторение, 
самостоятельная 
работа, 
комментирование 
выставленных 

1.1  
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.6, упр. 
учебника 
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звука (позиционное 
чередование). 

несовпадении произношения и 
написания слов, записывать и 
читать слова в транскрипции. 

оценок. Словарный 
диктант. 

 5 2.Орфограмма. 
Правописание 
проверяемых 
безударных 
гласных в корне 
слова. 

Орфография как 
система правил 
правописания слов и 
их форм. Понятие 
орфограммы. 
Опознавательные 
признаки орфограмм. 
Ударные и 
безударные гласные 
(позиция). 
Правописание 
проверяемых 
безударных гласных в 
корне слова. 

Знать: понятия орфография, 
графика, орфограмма, 
орфограмма-буква, ударение, 
ударный/безударный гласный; 
способы проверки 
правописания слов с 
безударными гласными в корне.  

Уметь: различать понятия 
буква и звук; записывать и 
читать слова в транскрипции; 
правильно писать слова с 
проверяемыми безударными 
гласными в корне, подбирать к 
ним проверочные слова 

Комплексное 
повторение ранее 
изученных 
орфограмм на основе 
текста, стартовое 
тестирование, 
комментирование 
презентации и 
конспектирование ее 
содержание, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

6.1 

6.5 

6.17 
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.7,8, упр.33 

 6 3.Правописание 
проверяемых 
безударных 
гласных в корне 
слова. 

Орфография как 
система правил 
правописания слов и 
их форм. Понятие 
орфограммы. 
Опознавательные 
признаки орфограмм. 
Ударные и 
безударные гласные 

Научиться определять 
орфограмму в корне, составлять 
и использовать алгоритм 
нахождения и проверки 
орфограммы. 

Самостоятельная 
работа, фронтальная 
беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания.  

6.1 

6.5 

6.17
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.8, упр.35 
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(позиция). 
Правописание 
проверяемых 
безударных гласных в 
корне слова. 

 7 4.Правописание 
непроверяемых 
безударных 
гласных 

в корне слова 

Какие существуют 
орфограммы корня? 
Какие словари нужно 
использовать для 
проверки написания 
непроверяемой 
гласной в корне? 

Уметь: различать проверяемые 
и непроверяемые безударные 
гласные в корне слова; 
правильно писать знакомые 
словарные слова; работать с 
орфографическим 

словарем; графически 
обозначать изученные 
орфограммы 

Работа в парах с 
дидактическим 
материалом, 
взаимопроверка по 
алгоритму 
проведения 
взаимопроверки, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

6.1 

6.5 

6.17 
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.8, упр.38 

 8 5.Правописание 
проверяемых 
согласных в 
корне слова 

Согласные звонкие и 
глухие. Орфограмма 
«Проверяемая 
согласная в корне 
слова», способы ее 
проверки. 

Знать: понятия звонкий/глухой 
согласный; парные и непарные 
звонкие и глухие согласные; 
способы проверки 
правописания слов с парными 
звонкими и глухими 
согласными. 

Уметь: правильно писать слова 
с парными звонкими и глухими 
согласными в корне, подбирать 
к ним проверочные слова; 

Отработка навыков в 
тетрадях, 
фронтальная устная 
проверка по 
учебнику, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

6.1 

6.5 

6.17 
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.9, упр.42 
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составлять пары одинаково 
произносимых слов и 
использовать их в нужном 
лексическом значении при 
составлении словосочетаний и 
предложений 

 9 6.Правописание 
проверяемых 
согласных в 
корне слова 

Какие существуют 
орфограммы корня? 
Как подобрать 
проверочное слово? 

Научиться определять 
орфограмму в корне слова, 
составлять и использовать 
алгоритм нахождения и 
проверки орфограммы, 
подбирать проверочное слово, 
пользоваться орфографическим 
словарем. 

Проверочный 
диктант 

6.1 

6.5 

6.17 
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.9, составить 
словарный 
диктант 

 10 7.Правописание 
непроизносимых 
и 
непроверяемых 
согласных в 
корне слова. 

Многообразие 
орфограмм-
согласных,  их 
опознавательные 
признаки. 

Знать: понятие 
непроизносимый согласный; 
способы проверки 
правописания слов с 
непроизносимыми согласными 
в корне; правописание слов с 
непроверяемыми согласными. 

Уметь: разграничивать виды 
орфограмм в корне слова; 
правильно писать слова с 
непроизносимыми согласными 
в корне, подбирать к ним 

Анализ текста, 
объяснительный 
диктант, 
взаимопроверка по 
алгоритму 
поведения 
взаимопроверки, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

6.1 

6.5 

6.17 
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.9,10, упр.49 
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проверочные слова; графически 
обозначать изученные 
орфограммы 

 11 8.Буквы И, У, А  
после шипящих 

 

 

Правописание 
гласных И, А, У после 
шипящих. 

Знать: понятия шипящий 
согласный, буквосочетание; 
правила правописания гласных 
букв после шипящих 
согласных.  

Уметь: правильно писать слова 
с изученной орфограммой и 
обозначать ее графически 

Работа в парах, 
текущий тестовый 
контроль, работа с 
орфограммами, 
объяснительный 
диктант, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

6.1 

6.2 

6.17 
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.11, упр.53 

 12 9.Разделительны
е Ъ и Ь. 

При каких условиях 
употребляется Ь? при 
каких условиях 
употребляется Ъ? 

Знать: особенности 
происхождения и 
существования в русском языке 
букв ъ и ь; условия 
употребления разделительных ъ 
и ь. 

Уметь: разграничивать 
функции ъ и ъ в словах; 
правильно писать слова с 
разделительными ъ и ь знаками. 

Индивидуальная и 
коллективная работа, 
изучение 
содержания 
параграфа 

учебника, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

6.1 

6.4 

6.17 
11 

1.1 

3.6 

3.7 

3.9 

П.12, упр.58 

 13 

 

10.Раздельное 
написание 
предлогов с 

 Знать: понятие орфограмма-
пробел; алгоритм 
распознавания предлогов и 

Самостоятельная 
работа с 
дидактическим 

6.1 

6.4 

1.1 

3.6 

П.13, упр.64 
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другими 
словами 

приставок. 

Уметь: различать предлоги и 
приставки; писать предлоги с 
другими словами раздельно; 
разграничивать орфограмму-
букву и орфограмму-пробел и 
обозначать их графически; 
использовать предлоги в устной 
и письменной речи; правильно 
употреблять предлоги с 
местоимениями 

 

материалом, 
фронтальная устная 
работа по учебнику, 
комплексное 
повторение. 

6.17 
11 

3.7 

3.9 

 14 11.Р/Р (2) 
Текст. 

Что такое текст? 
Каковы признаки 
текста? Как связаны 
предложения в 
тексте? 

Знать: понятия текст, 
смысловая часть текста; 
признаки текста. 

Уметь: определять тему текста 
и озаглавливать его; 
устанавливать 
последовательность 
предложений и смысловых 
частей текста, определять 
средства связи между ними; 
самостоятельно составлять 
текст на заданную тему; 
выполнять грамматические 

Языковой анализ 
текста, составление 
алгоритма для ответа 
по определению 
языковых 
особенностей текста, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

П.14, упр.69 
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разборы 

 15 12.Р/Р (3)     
Обучающее 
изложение. 
Упр. 70 
«Хитрый заяц» 

Что такое текст? 
Каковы признаки 
текста? Как связаны 
предложения в 
тексте? Структура 
текста. Авторский 
стиль. 

Уметь: определять тему текста 
и озаглавливать его; 
устанавливать 
последовательность 
предложений и смысловых 
частей текста, определять 
средства связи между ними; 

Языковой анализ 
текста, составление 
алгоритма для ответа 
по определению 
языковых 
особенностей текста. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

Задания нет 

 16 13.Части речи. 

Глагол. Ь на 
конце глаголов 
2лица ед.ч. 

Самостоятельные и 
служебные части 
речи. Глагол как часть 
речи. Инфинитив. 
Признаки глагола, его 
синтаксическая роль в 
предложении, роль 
глагола в речи.  

Знать: общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки, синтаксическую роль 
частей речи, изученных в 
начальной школе; алгоритм 
распознавания частей 
речи.понятие глагол; общее 
грамматическое значение и 
морфологические признаки 
глагола. 

Уметь: распознавать части 
речи; приводить примеры слов 
разных частей речи и 
составлять с ними предложения 

Работа с тестами, 
комплексный тест, 
фронтальная беседа 
по вопросам 
учебника, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

 Составление плана 
лингвистического 
рассуждения о 
глаголе, 
проектирование 
выполнения 

4.1-
4.3 

8.6 
11 

1.1 
3.3- 

3.7 

3.9-
3.10 

 

П.16, упражнения 
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и словосочетания; выполнять 
грамматические разборы; 
отличать глаголы от других 
самостоятельных частей речи; 
определять время, лицо и число 
глаголов; образовывать 
неопределенную форму 
глаголов; объяснять 
правописание глаголов и 
графически обозначать 
орфограммы; грамотно 
употреблять глаголы в речи; 
выполнять морфологический 
разбор глаголов 

домашнего задания. 
Словарный диктант. 

 17 14. Глагол. 
Раздельное 
написание НЕ с 
глаголами. 

Глагол как часть 
речи.инфинитив. 
Признаки глагола, его 
синтаксическая роль в 
предложении, роль 
глагола в речи.  

Знать: понятие глагол; общее 
грамматическое значение и 
морфологические признаки 
глагола, правописание НЕ с 
глаголами. 

Уметь: отличать глаголы от 
других самостоятельных частей 
речи; определять время, лицо и 
число глаголов; образовывать 
неопределенную форму 
глаголов; объяснять 
правописание глаголов и 

Составление плана 
лингвистического 
рассуждения о 
глаголе, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Орфографический 
анализ 

4.1-
4.3 

8.61
1 

1.1 
3.3- 

3.7 

3.9-
3.10 

 

П.16, упр. 92 
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графически обозначать 
орфограммы; грамотно 
употреблять глаголы в речи; 
выполнять морфологический 
разбор глаголов, устанавливать 
причины слитного и 
раздельного написания НЕ с 
глаголами. 

 18 15.Правописание  

-тся и -ться в 
глаголах 

Буквосочетание 
.Неопределённая 
форма глагола. 
Правописание  –ТСЯ, 
-ТЬСЯ в глаголах. 

Знать: правило правописания -
тся и -ться в глаголах. 

Уметь: различать глаголы в 
неопределенной форме и 
глаголы в форме 3-го лица, 
правильно писать их; грамотно 
употреблять глаголы в речи 

Самостоятельная 
работа по учебнику, 
предупредительный 
диктант 

4.1-
4.3 

8.6 
11 

1.1 
3.3- 

3.7 

3.9-
3.10 

6.4 

 

 П.17, упр.85 

 19 16.Р/Р (4)Тема 
текста 

Текст, тема текста, 
смысловая часть 
текста; признаки 
текста; средства связи 
частей текста. 

Знать: понятия текст, тема 
текста, смысловая часть текста; 
признаки текста; средства связи 
частей текста. 

Уметь: определять тему текста 
и озаглавливать его; указывать 
средства связи предложений в 
тексте; самостоятельно 

Сочинение-
миниатюра.Самосто
ятельная работа  

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

П.18, упр.87 
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составлять текст на заданную 
тему; выполнять 
грамматические разборы 

3.9 

3.10 

 20 17.Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов. 

Спряжение 
глагола.правописание 
безударных личных 
окончаний.  

Знать: понятия спряжение 
глаголов, личные окончания 
глаголов;личные окончания 
глаголов I и II спряжения. 

Уметь: определять спряжение 
глаголов; правильно писать 
безударные личные окончания 
глаголов и объяснять их 
правописание устно и 
графически. 

Урок-презентация, 
составление 
конспекта на основе 
презентации учителя 
освоение алгоритма 
определения 
спряжения и 
написания личного 
окончания 

глагола. 

4.1-
4.3 

8.6 
11 

1.1 
3.3- 

3.7 

3.9-
3.10 

6.10 

 

П.19, упр.92 

 21 18.Имя 
существительное
. Падежные 
окончания 
существительны
х. Ь на конце 
существительны
х после 
шипящих. 

Имя существительное 
как самостоятельная 
часть речи. Основные 
признаки имен 
существительных. 
Система падежей в 
русском языке. Типы 
склонений имен 
существительных. 
Морфологический 
разбор имени 
существительного. 

Знать: понятие имя 
существительное; общее 
грамматическое значение и 
морфологические признаки 
существительных; алгоритм 
выбора падежного окончания 
имени существительного. 

Уметь: распознавать имена 
существительные среди других 
частей речи, указывать их 
функцию в предложении; 
определять начальную форму, 

Комплексное 
повторение с 
использованием 
дидактического 
материала, 
составление плана 
лингвистического 
описания 
существительного, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Тренировочные 

4.1 

6.9 
11 

1.1 

2.1 

3.3-
3.6 

П.20, упр.100 
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род, склонение, число, падеж 
существительных; уметь 
правильно писать падежные 
окончания существительных 

упражнения. 

 22 18.Имя 
существительное
. Падежные 
окончания 
существительны
х. Ь на конце 
существительны
х после 
шипящих. 

Имя существительное 
как самостоятельная 
часть речи. Основные 
признаки имен 
существительных. 
Система падежей в 
русском языке. Типы 
склонений имен 
существительных. 
Морфологический 
разбор имени 
существительного. 

Знать: понятие имя 
существительное; общее 
грамматическое значение и 
морфологические признаки 
существительных; алгоритм 
выбора падежного окончания 
имени существительного. 

Уметь: распознавать имена 
существительные среди других 
частей речи, указывать их 
функцию в предложении; 
определять начальную форму, 
род, склонение, число, падеж 
существительных; уметь 
правильно писать падежные 
окончания существительных 

Комплексное 
повторение с 
использованием 
дидактического 
материала, 
составление плана 
лингвистического 
описания 
существительного, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Тренировочные 
упражнения. 

4.1 

6.9 
11 

1.1 

2.1 

3.3-
3.6 

П.20 

 23 19.Имя прила-
гательное. 
Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 

Общее значение 
имени 
прилагательного и его 
роль в словосочетании 
и предложении. 
Склонение имен 

Знать: понятие имя прилага-
тельное; общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки имен прилагательных.  

Уметь: распознавать 

Коллективная работа 
с раздаточным 
материалом , 
самостоятельная 
работа с учебником 
(тезисное 

4.1. 
4.3 

6.9 
11 

1.1 

2.1 

3.3-
3.6 

П. 21, упр. 110 
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прилагательных. прилагательных. 
Способ проверки 
безударных 
окончаний 
прилагательных. 

прилагательные среди других 
частей речи; определять 
значение и морфологические 
признаки прилагательных, их 
роль в предложении; 
комментировать изменение 
форм прилагательных; 
составлять сочетания 
существительного и 
прилагательного 

 

конспектирование), 
составление 
лингвистического 
описания 
«Прилагательное как 
часть речи». 

 24 21.Местоимение Местоимение как 
самостоятельная часть 
речи. Личные 
местоимения. 
Употребление 
предлогов с 
местоимениями 3 
лица. 

Знать: понятия местоимение, 
личное местоимение; 
морфологические признаки 
местоимений; местоимения 1, 2 
и 3-го лица. 

Уметь: распознавать 
местоимения среди других 
частей речи (в том числе в 
косвенных падежах) и 
определять их морфоло-
гические признаки; употреблять 
местоимения 3-го лица с 
предлогами. 

Урок-презентация, 
конспектирование 
материала 
презентации, 
объяснительный 
диктант, написание 
лингвистического 
описания. 

4.1 
4.3 

6.9 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

П.22, упр. 112 



 

26 
 

 25 Р/Р (6) 
Основная мысль 
текста 

Тема, основная мысль 
текста, развитие темы 
в тексте, 
композиционные 
части текста. 
Смысловое, 
композиционное и 
стилистическое 
единство текста.  

Знать: понятие основная мысль 
текста. 

Уметь: определять основную 
мысль текста (высказывания) и 
сопоставлять ее с названием 
текста; находить слова, 
словосочетания и предложения, 
в которых сформулирована 
основная мысль текста; 
самостоятельно озаглавливать 
тексты; редактировать текст с 
учетом его основной мысли; 
писать сочинение по данному 
началу 

Отработка новых 
знаний, 
композиционно-
тематический анализ 
текста, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

 

 26 20.Р/Р  (5) 
Обучающее 
сочинение по 
картине 
Пластова 
«Летом» 

Что такое описание? 
Что такое композиция 
картины? Как 
собирать материал для 
сочинения-описания? 
Биографические 
сведения о 
художнике, история 
создания картины. 

Знать:понятиярепродукция 
картины, манера художника, 
композиция картины, цветовая 
гамма,биографические 
сведения о художнике, 
творческую историю картины. 

Уметь: давать общую 
характеристику увиденного на 
картине, составлять рассказ о 
героях картины, отбирать 
языковой материал для 
сочинения, редактировать 

Сбор материала для 
сочинения. Устная 
работа над 
сочинением. 
Написание 
сочинения. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

П.23, вопросы 
стр. 55 
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написанное. 

 27 Повторение и 
обобщение 
изученного в 5 
классе 

Повторение и 
обобщение 
изученного в 5 классе 

Знать: правила написания 
гласных и согласных в корне и 
окончании. Определять части 
речи, тему текста, его основную 
мысль 

Упражнения на 
повторение. Тест с 
последующей 
проверкой 

4.1 
4.3 
6.4 
6.9 
6.5 

6.9 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

 

 28 23.Контрольная 
работа № 1. 
Диктант с 
грамматически

м заданием по 
теме 
«Повторение 
изученного в 
начальных 
классах» 

Орфография, 
морфология, 
пунктуация, 
грамматические 
разборы. 

Знать: основные 
орфографические правила, 
изученные в начальной школе.  

Уметь: опознавать изученные 
части речи, определять их 
грамматическое значение, 
пользоваться алгоритмом 
распознавания орфограммы; 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль в 
предложении, употреблять в 
речи, безошибочно писать, 
соблюдая нормы литературного 

Контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий; 
написание 
контрольного 
диктанта с 
грамматическим 
заданием. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

Задания нет 
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языка.  

 29 24.Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте 

Орфография, 
морфология, 
пунктуация, 
грамматические 
разборы. 

Научиться анализировать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу по их 
предупреждению. 

Уметь  

Анализ допущенных 
ошибок с 
использованием 
памятки для 
проведения анализа 
и работы над 
ошибками. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

Упражнения 
учебника 

   Синтаксис, пунктуация, 
культура речи 31(2к/р,7 р/р) 

    

 30 1.Синтаксис и 
пунктуация. 

Синтаксис как раздел 
грамматики. 
Пунктуация как 
система правил.  

Знать: понятия синтаксис, 
пунктуация, значение знаков 
препинания для понимания 
текста. 

Уметь: анализировать текст с 
точки зрения роли в них знаков 
препинания. 

Коллективная работа 
с дидактическим 
материалом, 
комментирование 
выставленных 
оценок. Выполнение 
упражнений. 

5.1 
5.14  
8.4 
8.6 
11 

1.1 
2.1 
2.4 

П.24, 25, упр. 125, 
127 

 31 2.Словосочетани
е. Способы 
грамматической 
связи в 

Словосочетание как 
единица синтаксиса. 
Основные признаки 
словосочетания. 

Знать: понятия синтаксис, 
пунктуация, словосочетание; 
признаки и структуру 
словосочетания; виды и 

Групповая работа по 
учебнику, 
самостоятельная 
работа с 

5.1 
5.14  
8.4 
8.6 

1.1 
2.1 
2.4 

П.26, упр.133 
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словосочетании Смысловая и 
грамматическая связь 
слов в 
словосочетании.   

способы связи слов в 
словосочетании, порядок 
разбора 
словосочетания;строение 
словосочетания; понятия 
главное/зависимое слово в 
словосочетании, именное/ 
глагольное словосочетание, 
свободное/несвободное 
словосочетание.  

Уметь: определять главное и 
зависимое слово в словосочета-
ниях; устанавливать смысловую 
и грамматическую связь слов в 
словосочетаниях; распознавать 
словосочетания, характерные 
для книжного стиля; заменять 
словосочетания  «СУЩ. + 
СУЩ.» синонимичными 
словосочетаниями «прил. + 
суш.» и наоборот; составлять 
словосочетания со словарными 
словами учебника 

дидактическим 
материалом, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Выполнение 
упражнений. 

11 

 32 3.Способы 
выражения 
грамматической 

Основные признаки 
словосочетания. 
Смысловая и 

Знать: строение 
словосочетания; понятия 
главное/зависимое слово в 

Работа с памятками 
о структуре 
словосочетания и 

5.1 
5.14  
8.4 

1.1 
2.1 
2.4 

П.26, упр. 136 



 

30 
 

связи в 
словосочетании 

грамматическая связь 
слов в 
словосочетании.   

словосочетании, именное/ 
глагольное словосочетание, 
свободное/несвободное 
словосочетание.  

Уметь: определять строение 
словосочетаний; устанавливать 
смысловую и грамматическую 
связь слов в словосочетаниях; 
распознавать именные и 
глагольные словосочетания, 
определять их роль в тексте 

предложения, работа 
в парах 
(конструирование 
словосочетаний по 
образцу), 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

8.6 
11 

 33 4.Разбор 
словосочетания 

Как найти главное и 
зависимое слово в 
словосочетании? Как 
найти средства 
грамматической связи 
в словосочетании? 

Научиться различать 
словосочетание по алгоритму. 

Индивидуальная 
работа с 
дидактическим 
материалом, 
проектная работа в 
группах, творческое 
задание 
(конструирование 
словосочетаний). 

5.1 
5.14  
8.4 
8.6 
11 

1.1 
2.1 
2.4 

П. 27, упр. 140 

 34 5.Предложение. 
Простое 
предложение. 

Предложение как 
единица синтаксиса и 
минимальное речевое 
высказывание. 
Структура 
предложения. Основа 

Знать: понятия предложение, 
границы предложения, знак 
конца предложения, интонация 
конца предложения; 
особенности предложения как 
основной единицы синтаксиса и 

Устная и письменная 
работа по 
материалам 
учебника. 
Выполнение 
письменных 

5.2 
5.12 
11 

1.1 
2.1 
2.3  
2.4 

П.28, упр.143 
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предложения.. Знаки 
конца предложения. 

его признаки.  

Уметь: определять и 
обозначать знаками препинания 
границы предложений в тексте; 
восстанавливать структуру 
предложений и текста в целом; 
выразительно читать текст; 
самостоятельно составлять 
предложения 

упражнений. 
Конструирование 
предложений 

 35 6. Р/Р  (7) 
Обучающее 
сжатое 
изложение. 
Упр. 144 

Что такое сжатое 
изложение? Какие 
приемы можно 
применять при 
компрессии текста? 

Знать: особенности сжатого 
изложения; приемы сжатия 
текста; понятие абзац. 

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
составлять его план; выделять в 
тексте главную и 
второстепенную информацию; 
использовать различные 
приемы сжатия текста 

Работа в парах 
(обучение сжатому 
изложению), 
индивидуальная 
работа с 
дидактическим 
материалом 
учебника (обучение 
способам сжатия). 

8.1 
8.2 
8.4 – 
8.6 
11 

1.2 
2.1 – 
2.4 
3.1 
3.3 
3.5 
3.7 – 
3.10 

Задания нет 

 36 7.Виды пред-
ложений по цели 
высказывания. 
Виды 
предложений по 

Виды предложений по 
цели высказывания. 
Сфера использования 
их и роль в тексте. 
Какие знаки 
препинания 

Знать: понятия цель 
высказывания, интонационный 
слух; виды предложений по 
цели высказывания. 

Уметь: распознавать 

Коллективная работа 
с учебником, 
составление 
алгоритма 
определения типа 
предложений по 

5.2 

11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П. 29, 30,упр.149, 
155 
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интонации используют в конце 
восклицательных 
предложений? 

повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные предложения, 
конструировать их самостоя-
тельно и употреблять в речи; 
при чтении текста соблюдать 
нужную интонацию; различать 
предложения по эмоциональной 
окраске, правильно ставить 
знаки препинания в конце 
предложения 

цели высказывания, 
работа в парах 
(лингвистический 
анализ текста) 

 37 8 .Р/Р (8) 
Обучающее 
сочинение-
повествование. 
«Памятный 
день» упр. 157 

Сочинение-
повествование. Отзыв 
как жанр. План 
сочинения. Основная 
мысль. 

Знать: что такое повествование, 
как составлять план сочинения. 
Уметь: составлять план 
сочинения; выявлять основную 
мысль; строить свои 
предложения в соответствии 
вцелями и задачами сочинения. 

Устная работа над 
сочинением. Работа 
в парах и группах. 

8.1-
8.6 
11 

1.2 
3.2 
3.3- 
3.9  

Упр.158 устное 
сочинение-отзыв 

 38 

 

9.Члены 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее 

Синтаксическая 
структура 
предложения. 
Главные и 
второстепенные 
члены предложения. 
Признаки главных 
членов. Способы 

Знать: понятия главный член 
предложения, грамматическая 
основа предложения, 
подлежащее; способы 
выражения подлежащего. 

Уметь: разграничивать главные 
и второстепенные члены 
предложения; находить в 

Работа в парах по 
учебнику, работа с 
алгоритмами 
определения членов 
предложения, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

5.2 
5.4 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.31,32,упр. 162 
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выражения 
подлежащих и 
сказуемых. 

предложении подлежащее и 
определять способ его 
выражения; выполнять 
синтаксический разбор 
предложении 

 39 10.Сказуемое Что такое сказуемое? 
каковы способы его 
выражения?  

Знать: понятие сказуемое; 
способы выражения 
сказуемого; взаимосвязь 
подлежащего и сказуемого; 
достижения лингвистов в 
изучении сказуемого.  

Уметь: распознавать сказуемое 
среди других членов 
предложения, ставить к нему 
вопросы и определять способ 
выражения; конструировать 
предложения, вставляя в них 
подходящие по смыслу 
сказуемые 

Работа в парах 
(анализ 
предложений), 
индивидуальная 
творческая работа по 
дидактическому 
материалу, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

 

5.2 
5.4 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.33, упр. 164 

 40 11.Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Условия постановки 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

Знать: условия постановки 
тире между подлежащим и 
сказуемым.  

Уметь: определять способы 
выражения главных членов 
предложения; обосновывать 

Выполнение 
упражнений 
учебника. 
Индивидуальная и 
коллективная работа 
с тестами, 
комментирование 

5.2 
5.4 
7.11 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.34, упр.172 
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употребление тире между 
подлежащим и сказуемым 

выставленных 
оценок  

 41 12. 
Нераспростране
нные и 
распространенн
ые предложения. 
.Второстепенные 
члены предложе-
ния. 
Дополнение. 

Общее представление 
о второстепенных 
членах предложения. 
Виды предложений по 
наличию 
второстепенных 
членов.Что такое 
дополнение? Чем 
выражено 
дополнение? Как 
отличить дополнение 
от подлежащего? 

Знать: понятие 
второстепенные члены 
предложения; дополнение, 
приглагольное дополнение, 
косвенные падежи; значение и 
способы выражения 
дополнений;функции 
второстепенных членов 
предложения. Виды 
предложений по наличию 
второстепенных членов. 

Уметь: разграничивать главные 
и второстепенные члены 
предложения; различать 
распространенные и 
нераспространенные 
предложения; выделять 
второстепенные члены, 
поясняющие подлежащее и 
сказуемое; выделять 
дополнения вместе с теми 
словами, к которым они 
относятся, подчеркивать их в 
предложении; выполнять 

Фронтальная беседа 
по содержанию 
учебника, 
индивидуальные 
задания, 
проектирование 
выполнения 
домашнего 
задаия..Практическа
я работа, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

5.2  
-5.4 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.37, упр. 185 
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синтаксический разбор 
предложений; конструировать 
предложения по схемам 

 42 13..Определение Определение. 
Способы его 
выражения. 
Соотношение 
морфологического 
(падежного) и 
синтаксического 
(смыслового) 
вопросов к 
определению (в 
случаях их 
несовпадения). 

Знать: понятия определение, 
определяемое слово, 
согласование; значение и 
способы выражения 
определений. 

Уметь: распознавать 
определения и подчеркивать их 
в предложении; при сравнении 
текстов определять смысловую 
и художественную функцию 
определений; выполнять 
синтаксический разбор 
предложений 

 

Анализ 
предложений,  

тест 

5.2-
5.4 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.38, упр.189 

 43 14.Обстоятельст
во 

Обстоятельство. 
Способы выражения 
обстоятельств. 
Определение значения 
обстоятельств по 
синтаксическим 
(смысловым) 

Научиться находить 
обстоятельство в предложении, 
отличать его от дополнения, 
выраженного существительным 
в косвенном падеже 

Работа в парах 
(лингвистический 
анализ текста), 
работа по алгоритму 
определения 
микротем текста. 

5.2 -
5.4 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.39, упр.192, 
вопр. из упр.198 
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вопросам.  

 44 15.Предложения 
с однородными 
членами. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами 

Признаки однородных 
членов, средства связи 
их в предложении. 
Знаки препинания  в 
предложении с 
однородными 
членами. 
Использование 
предложений с 
однородными 
членами как средства 
усиления 
выразительности речи 

Знать: понятия однородные 
члены предложения, 
союзная/бессоюзная связь; 
признаки 
однородности;условия 
постановки запятой в 
предложениях с однородными 
членами Уметь: находить 
однородные члены в 
предложении; определять, 
какие члены предложения 
являются однородными, способ 
связи однородных членов; 
читать предложения с 
однородными членами, 
соблюдая интонацию 
перечисления, и 
комментировать пунктуацию в 
них и правильно расставлять 
знаки препинания. 

Индивидуальная 
работа с тестами, 
конспектирование 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Объяснительный 
диктант. 

5.2- 
5.4 
7.2 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.40,  упр.200 

 45 16. Предложения 
с однородными 
членами. Знаки 
препинания в 
предложениях с 

Признаки однородных 
членов, средства связи 
их в предложении. 
Знаки препинания  в 
предложении с 

Знать: понятия однородные 
члены предложения, 
союзная/бессоюзная связь; 
признаки 
однородности;условия 

Индивидуальная 
работа с тестами, 
конспектирование 
материала, 
проектирование 

5.2 -
5.4 
7.2 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.41, упр.207 
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однородными 
членами 

однородными 
членами. 
Использование 
предложений с 
однородными 
членами как средства 
усиления 
выразительности речи 

постановки запятой в 
предложениях с однородными 
членами Уметь: находить 
однородные члены в 
предложении; определять, 
какие члены предложения 
являются однородными, способ 
связи однородных членов; 
читать предложения с 
однородными членами, 
соблюдая интонацию 
перечисления, и 
комментировать пунктуацию в 
них и правильно расставлять 
знаки препинания. 

выполнения 
домашнего задания. 
Орфографический 
диктант. 

 46 17.Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения 

Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами при 
обобщающем слове.  

Знать: понятие обобщающее 
слово, правила пунктуации в 
предложениях с обобщающими 
словами при однородных 
членах. 

Уметь: расставлять знаки 
препинания в предложениях с 
однородными членами и в 
предложениях с обобщающими 
словами при однородных 
членах; исправлять речевые 

Работа с учебником 
(конспектирование 
статьи), групповая 
работа (составление 
алгоритма 
постановки знаков 
препинания при 
однородных членах). 
Орфографический 
диктант. 

 

5.2 -
5.4 
7.2 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.41, упр.211 



 

38 
 

ошибки в предложениях с 
однородными членами; 
выполнять синтаксический 
разбор предложений 

 47 18.Предложения 
с обращениями, 
Знаки 
препинания при 
обращениях. 

Обращение, его роль, 
интонация 
предложений с 
обращениями, знаки 
препинания при 
обращении. 
Наблюдение за 
употреблением 
обращений в 
разговорной речи, 
языке 
художественной 
литературы.   

Знать: понятия обращение, 
звательная интонация; 
функции обращения в 
предложении; различия между 
подлежащим и обращением. 

Уметь: распознавать 
обращения в предложениях, 
отличать их от подлежащих; 
ставить знаки препинания при 
обращениях; находить 
предложения с обращениями к 
неодушевленным предметам; 
выразительно читать 
предложения с обращениями, 
использовать их в собственной 
речи. 

Устная и письменная 
работа с учебником. 
Урок-презентация, 
работа с 
орфограммами, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Конструирование 
предложений с 
обращениями. 
Объяснительный 
диктант. 

5.2 
5.4 
7.2 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П. упр.216, 218, 
219 –
индивидуальные 
задания 

 48 19. Р/Р (9)  
Письмо 

Каким и бывают 
письма? 

Знать: виды писем; правила 
написания писем. 

Уметь: работать над 
написанием письма; правильно 
ставить знаки препинания в 

Работа в парах 
(выявление жанрово-
стилистических 
особенностей 
письма) по 
алгоритму, 

5.2 
5.4 
7.2  
11 

1.2 
3.2 
3.3- 
3.9  

П. 43, упр. 225, 
226 – 
индивидуальные 
задания 
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предложениях с обращениями индивидуальная 
творческая работа 
(составление плана 
письма, чернового 
варианта работы) 
при помощи 
консультанта. 

 49 20.Синтаксическ
ий и 
пунктуационный 
разбор простого 
предложения 

Вводные слова. 
Группы вводных слов.  

Знать значения вводных слов 
(уверенность-неуверенность, 
достоверности высказывания, 
указание на последовательность 
изложения мысли)  
грамматические признаки. 

Уметь интонировать 
предложения с вводными 
словами, выделять 
пунктуационно на письме. 

Выполнение 
упражнений 
учебника 
Практическая работа 
(тематический 
контроль) 

5.2 
5.4 
5.12 
7.2 
7.19 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

П.44,45, уп.231. 
Подготовиться к 
К/Р 

 50 21. 
Контрольная 
работа    № 2 по 
теме 
«Синтаксис 
простого 
предложения» 

Предложение. Виды 
пр. по цели 
высказывания и по 
интонации. Главные и 
второстепенные 
члены. Знаки 
препинания при 
однородных членах и 
обращениях. 

Знать: виды предложений .по 
цели высказывания и по 
интонации. Главные и 
второстепенные члены. Знаки 
препинания при однородных 
членах и обращениях. Уметь: 
правильно ставить знаки 
препинания в осложнённых 
предложениях, делать 

Контрольная работа 5.2 
5.4 
5.12 
7.2 
7.19 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.10 

Задания нет 
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Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложения. 

синтаксический и 
пунктуационный разбор, 
конструировать предложения 
по схемам. 

 51 22. Анализ 
контрольной 
работы. Простые 
и сложные 
предложения 

Смысловое, 
структурное и 
интонационное 
единство частей 
сложного 
предложения. 

Знать: признаки простого и 
сложного предложения, их 
функции в тексте; различия 
между простым и сложным 
предложением. 

Уметь: различать простые и 
сложные предложения и 
правильно расставлять в них 
знаки препинания 

Выполнение 
упражнений 
учебника. 
Комментированный 
диктант 

5.2 
5.4 
5.12
-
5.14 
7.2 
7.19 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.1 
3.3  
3.10 

П.46, упр. 235 

 52 23.Простые и 
сложные 
предложения 

Запятая в сложном 
предложении между 
частями.  

Уметь опознавать сложные 
предложения, выделять 
грамматические основы, 
определять средства связи 
частей, конструировать 
сложные предложения, 
устранять синтаксические 
ошибки.  

Комментированное 
письмо с частичным 
разбором 
предложения. 
Практическая работа 

5.2 
5.4 
5.12
-
5.14 
7.2 
7.19 
11 

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 
3.1 
3.3  
3.10 

П.46, упр. 240 

 53 24.Синтаксическ
ий разбор 
сложного 

Сложное 
предложение. 
Структура сложного 

Знать: порядок 
синтаксического разбора 
сложного предложения.  

Синтаксический 
разбор предложений. 
Практическая работа 

5.2 
5.4 
5.12
-

1.1 
1.2  
2.3 
2.4 

П.47, упр.242 
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предложения предложения.  Уметь: выполнять устный и 
письменный синтаксический 
разбор сложных предложений; 
составлять схемы предложений 

5.14 
7.2 
7.19 
11 

3.1 
3.3  
3.10 

 54 
55 

25.,26Р/Р (10) 
Речевой этикет.  
Прямая 
речь).Роль 
предложений с 
прямой речью  
в худож. тексте. 
Пунктуация при 
прямой речи 

Прямая речь как 
способ передачи 
чужой речи. 
Особенности строения 
и пунктуации 
предложений с 
прямой речью. 
Речевой этикет в 
предложениях с 
прямой речью. Знаки 
препинания в 
предложении с 
прямой речью, 
цитирование. 
Глаголы, вводящие 
прямую речь. Роль 
предложений с 
прямой речью в 
художественном 
тексте. 

Знать: способы передачи 
чужой речи; понятие прямая 
речь; структуру предложений с 
прямой речью; правила 
пунктуации при прямой речи. 

Уметь: распознавать 
предложения с прямой речью; 
разграничивать прямую речь и 
слова автора и по 
необходимости менять их 
местами; расставлять знаки 
препинания в предложениях с 
прямой речью; определять 
глаголы, вводящие прямую 
речь в предложение; 
конструировать предложения с 
прямой речью; составлять 
схемы предложений с прямой 
речью; распознавать 
предложения с прямой речью, 
разграничивать прямую речь и 
слова автора, расставлять знаки 

Словарный диктант 
с взаимопроверкой 

Творческая работа: 
конструирование 
предложений с 
прямой речью 

5.2 
5.4 
5.11
-
5.14 
7.2 
7.19 
11 

1.2 
3.2 
3.3- 
3.9  

П.48, упр.248 
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препинания 

 56 27. Р/Р ( 12 ) 
Правила 
этикета. 
Диалог.  
Пунктуация при 
диалоге 

Диалог. Речевой 
этикет. Знаки 
препинания при 
диалоге и прямой 
речи. 

Знать: понятия диалог, 
реплика; структуру диалога; 
правила пунктуационного 
оформления диалогов. 

Уметь: определять, сколько 
человек участвует в диалоге; 
записывать и правильно 
оформлять реплики диалога; 
составлять диалоги по схемам 

Выполнение 
упражнений 
учебника. 
Конструирование 
предложений 
диалога. Текущий 
контроль 

5.2 
5.4 
5.11
-
5.14 
7.2 
7.19 
11 

1.2 
3.2 
3.3- 
3.9  

П.50, упр.256, 
вопросы стр. 119 

 57 28, Р/Р (13) 
Контрольное 
сочинение-
описание по 
картине 
Решетникова 
«Опять двойка» 

Сбор материала для 
сочинения, 
композиционные и 
языковые 
особенности  
описания как типа 
речи 

Знать: понятия репродукция 
картины, манера художника, 
композиция картины, цветовая 
гамма, биографические 
сведения о художнике, 
творческую историю картины; 
описание как тип речи. 

Уметь: давать общую 
характеристику увиденного на 
картине, составлять рассказ о 
героях картины, отбирать 
языковой материал для 
сочинения, редактировать 
написанное. 

Сбор материала для 
сочинения. Устная 
работа над 
сочинением. 
Написание 
сочинения. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

Задания нет 
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 58 29. Повторение 
и обобщение 
изученного 
материала в 
разделе 
«Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи» 

Синтаксис и 
пунктуация. Единицы 
синтаксиса , их 
взаимосвязь. Знаки 
препинания в простом 
предложении с 
однородными 
членами, обращением, 
вводным словами, в 
сложном 
предложении.  

Знать: теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: применять на практике 
изученные правила пунктуации; 
делать синтаксический и 
пунктуационный разбор; 
правильно оформлять тексты, 
включающие в себя различные 
способы передачи чужой речи 

Тест (тематический 
контроль) 

5.2 
5.4 
5.11
-
5.14 
7.2 
7.19 
11 

1.2 
3.2 
3.3- 
3.9  

Упр. 258, 259 

 59 30. 
Контрольная 
работа  № 3 по 
теме 
«Синтаксис. 
Пунктуация». 
Диктант с 
грамматически

м заданием. 

Синтаксис и 
пунктуация. 
Единицы 
синтаксиса, их 
взаимосвязь. Знаки 
препинания в 
простом 
предложении с 
однородными 
членами, 
обращением, 
вводным словами, в 
сложном 
предложении. 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к нему 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

5.2 
5.4 
5.11
-
5.14 
7.2 
7.19 
11 

1.2 
3.2 
3.3- 
3.9  

Задания нет 

 60 31.Анализ Знак препинания в Уметь: выполнять работу над Работа над 5.2 1.2 Упр. 260 
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контрольной 
работы  

простом предложении 
с однородными 
членами, обращением, 
вводными словами, в 
сложном 
предложении.  

ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к нему 

ошибками 5.4 
5.11
-
5.14 
7.2 
7.19 
11 

3.2 
3.3- 
3.9  

   Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи 16 ч. (4р/р, 1 
к/р) 

    

 61 1.Фонетика и 
орфоэпия как 
разделы науки о 
языке. Звук как 
единица  речи. 
Гласные звуки. 

Фонетика и орфоэпия 
как разделы науки о 
языке. Звуки речи. 
Ударение. Пояснение 
особенностей 
произношения и 
написания слов. 
Гласные звуки. 
Гласные ударные и 
безударные. 

Знать: понятия фонетика, 
графика, орфоэпия; 
особенности гласных звуков; 
различия между гласными и 
согласными звуками; звуковое 
значение гласных букв.  

Уметь: различать понятия 
буква и звук; использовать 
различные способы, 
помогающие отличить гласные 
звуки от согласных; определять 
роль гласных звуков в 
поэтической речи 

Выполнение 
упражнений 
учебника. Слушание. 
Произношение. 
Практическая 
работа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

1.1 

1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.50, упр. 265, 
инд. -267 



 

45 
 

 62 2. Согласные 
звуки. 
Изменение 
звуков в потоке 
речи. Согласные 
звуки. 
Согласные 
твердые и 
мягкие 

Система согласных 
звуков русского 
языка. Согласные 
звонкие и глухие, 
мягкие и твердые. 
Обозначение мягкости 
согласных на письме. 
Сильная и слабая 
позиция звука.  
Позиционные 
чередования  гласных 
и согласных. 

Знать: понятия согласный звук, 
твердый/мягкий согласный;, 
парные и непарные твёрдые и 
мягкие согласные ;способы 
образования согласных звуков; 
сильная и слабая позиция 
звуков. Позиционные 
чередования звуков. 

Уметь: различать гласные и 
согласные звуки; выделять 
буквы, обозначающие 
согласные звуки, распознавать 
парные и непарные твердые и 
мягкие согласные; 
анализировать смысловое 
различие слов, отличающихся 
только твердой/мягкой 
согласной. 

Выполнение 
упражнений 
учебника. Слушание. 
Произношение. 
Творческое 
списывание текста. 
Проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П. 52,53, упр.274 

 63, 
64 

 

3.4.Р/Р  (14,15) 
Типы речи. 
Повествование 
и его структура. 
Подробное 
изложение 
«Шкатулка» 
(упр.283) 

Повествование как 
тип речи. Признаки 
повествования. Стиль 
текста. Роль ИВС в 
художественном 
тексте. Авторский 
стиль. 

Знать: понятие повествование; 
признаки повествовательного 
текста; роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты 
повествовательного типа, 
доказывать принадлежность 
текста к определенному стилю; 
находить ИВС в тексте и 

Комплексный анализ 
текста. Работа над 
планом. Лексическая 
работа. Написание 
изложения. 

8.1 
8.2 
8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

Анализ текста с 
точки зрения ИВС 
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использовать их в своей работе; 
сохранять авторский стиль 

 65. 5.Согласные 
звонкие и глухие 

Различия между 
звонкими и глухими 
согласными, способы 
их образования. 
Сонорные согласные. 
Звонкие и глухие, не 
имеющие парных 
звуков. 
Непроизносимые и 
ложнонепроизносимы
е согласные 

Знать: понятия звонкий/глухой 
согласный, сонорные согласные; 
способы образования звонких и 
глухих согласных; парные и 
непарные звонкие и глухие 
согласные, непроизносимое 
согласные. 

Уметь: распознавать парные и 
непарные звонкие и глухие 
согласные, непроизносимые и 
ложнонепроизносимые 
согласные; выделять буквы, 
обозначающие звонкие и глухие 
согласные 

Выполнение 
упражнений 
учебника. 
Наблюдения за 
произношением. 
Словарный диктант. 
Проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.56,упр.286 

 6
6. 

6.Графика. 
Алфавит 

Звук как основная 
единица языка. 
Соотношение звука и 
буквы. Связь 
фонетики с графикой 
и орфографией. 
Обозначение звуков 
речи на письме 

Знать: понятия графика, 
алфавит; порядок букв в 
алфавите; историю русского 
алфавита.  

Уметь: записывать слова в 
алфавитном порядке; 
выполнять устный и 
письменный фонетический 
разбор слов; находить слова в 

Выполнение 
упражнений 
учебника. Работа со 
словарями. 
Проектирование 
домашнего задания 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.57,58, 

Упр.295, 

300тно 
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словаре. 

 6
7 

7. Р/Р (16) 
Описание 
предмета(п.59) 

Описание. 
Отличительные 
признаки делового и 
художественного 
описания 

Знать: понятие описание; 
отличительные признаки 
делового и художественного 
описания.  

Уметь: писать сочинение-
миниатюру «Описание 
предмета».  

Сочинение-
миниатюра 

8.1 
8.2 
8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.59,упр.302 

        

 6
8 

8.Обозначение 
мягкости 
согласных с 
помощью 
мягкого знака 

Употребление Ь для 
обозначения мягкости 
согласных. 
Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими Ч и Щ без 
Ь. 

Знать: правила употребления ь 
для обозначения мягкости со-
гласных; функции ь в словах.  

Уметь: распознавать в словах ь 
знак, обозначающий мягкость 
согласного; различать функции 
ь в словах. 

 

 

Выполнение 
упражнений 
учебника. 
Орфоэпические 
упражнения. 
Объяснительный 
диктант 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.60,упр.307  

 6
9 
7

9. 10.Двойная 
роль букв е, ё, ю, 
я 

Двойная роль гласных 
Е, Ё, Ю, Я. Позиции, в 
которых гласные Е, Ё, 
Ю, Я обозначают два 

Знать: двойную роль гласных 
е, ё, ю, я; позиции, в которых 
гласные е, ё, ю, я обозначают 

Выполнение 
упражнений 
учебника. 
Орфоэпические 

1.1 
1.2 
9.1 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 

П.61,упр.311 
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0 звука. два звука. 

Уметь: определять роль 
гласных е, ё, ю,я в словах; 
выполнять фонетический 
анализ слов, в которых буквы 
е,ё,ю,я обозначают два звука 
или мягкость предыдущего 
согласного. 

упражнения. 
Объяснительный 
диктант 
Проверочная работа 

11 3.6 
3.7 

 7
1 

11.Орфоэпия. 
Ударение 

Произношение слов. 
орфоэпия. 
Орфоэпические 
нормы. 
Орфоэпический 
словарь и словарь 
ударений. 
Особенности 
ударения в русском 
языке. Трудные 
случаи ударения в 
словах т формах слов. 
Смыслоразличительна
я роль ударения. 

Знать: понятие орфоэпия, 
важность нормативного 
произношения для культурного 
человека, понятие 
произносительные нормы.  

Уметь: произносить слова в 
соответствии с орфоэпическими 
нормами русского языка; 
работать с орфоэпическим 
словарем и словарем ударений; 
находить произносительные 
ошибки и исправлять их, 
различать ударные и 
безударные слоги, соблюдать 
орфоэпические нормы, 
выразительно читать текст. 

Выполнение 
упражнений 
учебника.  
Объяснительный 
диктант.  Словарно-
орфоэпическая 
работа. 
Проектирование 
домашнего задания. 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
2.5 
3.6 
3.7 

П.62,упр.319 
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 7
2 

12.Фонетически
й разбор слова 

Звуки и буквы. 
Порядок 
фонетического 
разбора. 

Знать: порядок фонетического 
разбора слова. 

Уметь: выполнять устные и 
письменные фонетические 
разборы слов. 

Фонетический 
разбор слов. 
Проверочная  работа 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.63,упр.320, 

Вопр.стр.147. 

 7
3 

13.Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала в 
разделе 
«Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография. 
Культура речи» 

Фонетика и графика. 
Гласные и согласные 
звуки. Функции Ь в 
словах. двойная роль 
гласных У, Ё, Ю, Я. 
Фонетический разбор 
слов. 

Знать: теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученными орфограммами; 
выполнять фонетический 
разбор слов 

Практическая 
работа, словарный 
диктант 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 

Упр.322, 

Фонетич.разб. 

 7
4 

14.Контрольная 
работа №4  по 
теме 
«Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика»  

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы. 

Знать: теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученными орфограммами; 
выполнять фонетический 
разбор слов 

Тематический 
контроль 

1.1 
1.2 
9.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 

Задания нет 

 7 15.Анализ 
контрольной 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

Уметь: выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 

Работа над Индивидуальные 
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5 работы контрольной работе. контрольном тесте ошибками задания 

 76 16.Р/Р (17) 
Устное  
сочинение по 
картине 
(упр.329) 

.Описание. 
Отличительные 
признаки делового и 
художественного 
описания. Сбор 
материала для 
сочинения. 
Композиция картины. 
Колорит 

Знать: особенности 
натюрморта.  

Уметь: самостоятельно писать 
сочинение по картине, 
раскрывая замысел художника 

Работа в творческих 
группах .Сбор 
материала. Устное 
сочинение. 

8.1 
8.2 
8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

Упр.325 

   Лексика. Культура речи 15ч. ( 
4р/р, 1 к/р) 

    

 7
7 

1.Лексика как 
раздел науки о 
языке. Слово и 
его лексическое 
значение 

Лексика. Культура 
речи. Лексическое 
значение слова. 
Толковые словари.  

Знать: понятия лексика, 
лексическое значение слова; 
предмет изучения лексики как 
раздела науки о языке. 

Уметь: определять лексическое 
значение слов с помощью 
толкового словаря; объяснять 
различие лексического и 
грамматического значений 
слова; правильно употреблять 
слова в устной и письменной 
речи; разграничивать 
лексическое и грамматическое 

Выполнение заданий 
учебника. Словарная 
работа 

Текущий контроль 

2.1 
10.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 
3.10 

П.64,упр.336, 

+инд. задания 
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значения слова 

 7
8 
7
9 

2,3..Однозначны
е и 
многозначные 
слова. РР (18) 
Устное 
сочинение-
рассуждение 
(упр.345) 

Однозначные и 
многозначные слова. 
Значения 
многозначных слов. 
многозначные слова в 
толковых словарях. 

Знать: понятия однозначные/ 
многозначные слова; структуру 
словарных статей, 
посвященных многозначным 
словам.  

Уметь: распознавать 
однозначные и многозначные 
слова; определять с помощью 
толкового словаря значения 
многозначных слов 

Выполнение заданий 
учебника. Словарная 
работа,  

объяснительный 
диктант. 
Проектирование 
домашнего задания. 

1.1

1.2

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 
3.10 

П.65,упр.345 

 8
0 
8
1 

4,5.Прямое и 
переносное 
значение слов. 
РР (19) 
Творческая 
работа. 
Рассуждение. 

Прямое и переносное 
значение слов. 
Использование слов, в 
переносном значении, 
в художественных 
текстах как средств 
выразительности. 
Работа со словарём.  

Знать: понятия 
прямое/переносное значение 
слов, метафора. 

Уметь: распознавать слова, 
употребленные в переносном 
значении; определять 
лексическое значение слов с 
помощью словаря и без него; 
употреблять слова в 
переносном значении в речи 

Выполнение заданий 
учебника. Словарная 
работа,  

объяснительный 
диктант. 
Проектирование 
домашнего задания. 
Творческая работа со 
словарём. 

2.1  
2.2  
2.4  
8.6 
9.2 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 
3.10 

П.66,упр.352 

 8
2 

6,7.Омонимы Омонимы. Различение 
омонимов и 

Знать: понятие омонимы.  Проектирование 
домашнего задания. 

2.1 
2.2 

1.1 
2.1 

П.67,упр.355 
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8
3 

многозначных слов. 
омонимы в толковых 
словарях. Омоформы. 
Омофоны. 

Уметь: различать омонимы и 
многозначные слова; 
определять лексическое 
значение омонимов с помощью 
толкового словаря 

Творческая работа со 
словарём. 
Проверочный 
диктант 

2.5 
8.4 
8.6  

2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 
3.10 

 8
4 
8
5 

8,9.Синонимы Синонимы. 
Синонимический ряд. 
Словари синонимов. 
Выразительные 
возможности 
синонимов. Роль 
синонимов в речи 

Знать: понятия синонимы, 
синонимический ряд. 

Уметь: распознавать слова-
синонимы; устанавливать 
смысловые и стилистические 
различия синонимов; подбирать 
синонимы к словам; составлять 
синонимические ряды и 
определять общее значение 
слов в них;  

 

 

Проектирование 
домашнего задания. 
Творческая работа со 
словарём. 
Выборочный 

творческий 

диктант 

2.1 
2.2 
2.5 
8.4 
8.6  

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 
3.10 

П.68,упр.366 

 8
6 

10.Антонимы Антонимы. 
Выразительные 
возможности 
антонимов (на 
примере пословиц) 

Знать: понятие антонимы.  

Уметь: распознавать слова-
антонимы; подбирать антонимы 
к словам 

Выборочный 
творческий диктант 

2.1 
2.2 
2.5 
8.4 
8.6  

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.5 
3.6 
3.7 
3.10 

П.69,упр.371,372, 
вопросы стр.167 

 8 11.Повторение и 
обобщение 

Лексика. Культура 
речи. Лексическое 

Знать: теоретический 
материал, изученный на 

Словарный диктант, 
проверочная работа 

2.1 
2.2 

Подг. к  К/Р инд. 
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7 изученного 
материала в 
разделе 
«Лексика. 
Культура речи» 

значение слов. 
Однозначные и 
многозначные слова. 
Прямое и переносное 
значение слов. 
Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. 

предыдущих уроках. 

Уметь: определять лексическое 
значение слов; распознавать 
однозначные и многозначные 
слова, слова, употребленные в 
прямом и переносном значении, 
синонимы, омонимы, 
антонимы, использовать их в 
речи; работать с различными 
словарями 

с взаимопроверкой 2.5 
8.4 
8.6 

задания 

 8
8 

12.Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Лексика. 
Культура речи» 

Контрольная работа 2.1 
2.2 
2.5 
8.4 
8.6 

Задания нет 

 8
9 

13.Анализ 
контрольной 
работы по теме 
«Лексика. 
Культура речи» 

Творческие задания 
по теме учебного 
исследования 

2.1 
2.2 
2.5 
8.4 
8.6 

Упр.367 

 9
0 
9
1 

14, 15. Р/Р 
(20,21)        
Подробное  
изложение 
«Первый снег» 
(упр.375) 

Повествование как 
тип речи. Признаки 
повествования Тема, 
основная мысль, план 
текста. Стиль и тип 
речи. Структура 
текста. Авторский 
стиль. Роль ИВС в 
художественном 
произведении 

Знать: понятие повествование; 
признаки повествовательного 
текста; роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты 
повествовательного типа, 
доказывать принадлежность 
текста к определенному стилю; 
находить ИВС в тексте и 
использовать их в своей работе; 

Подробное 
изложение. Анализ 
текста. Работа над 
планом. Лексическая 
работа 

8.1 
8.2 
8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

Задания нет 
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сохранять авторский стиль 

    Морфемика . Орфография. 
Культура речи. 23ч.     (  4р/р, 
1 к/р) 

    

 9
2 

1.Морфемика 
как раздел 
лингвистики. 
Морфема – 
наименьшая 
значимая часть 
слова.  
Изменение и 
образование 
слов. 

Морфемика. Состав 
слова. Морфемы. 
Значения морфем. 
Морфемный разбор 
слов. Образование и 
изменение слов. 
Однокоренные слова 
и формы одного и 
того же слова. 

Знать: понятия морфемика, 
морфема, образование слов, 
изменение слов, однокоренные 
слова, формы одного и того же 
слова.  

Уметь: определять состав 
слова; выделять морфемы 
соответствующими значками; 
различать формы одного и того 
же слова и однокоренные слова. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный анализ. 
Текущий контроль. 
Проверочная работа 

3.1  
3.2  
11 

1.1  
2.1  
2.3  
2.4  

П.70,71, 

Упр.378 

 9
3 

2.Окончание и 
основа 
самостоятельны
х частей речи.  

Виды морфем. 
Окончание как 
словоизменительная 
морфема. Нулевое 
окончание. Основа 
слова. Производная и 
производящая основа. 

Знать: понятия окончание, 
основа, формообразующая роль 
окончания; различие между 
производной и производящей 
основой. 

Уметь: выделять в словах 
окончания и его 
грамматические значения. 

 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный анализ. 
Текущий контроль. 
Проверочная работа 

3.1  
3.2  
11 

1.1  
2.1  
2.3  
2.4  

П.73,упр.387(п), 

387(у) 
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 9
4 
9
5 

3,4.Корень 
слова. 
Исторические 
изменения в 
составе слова. 

Корень слова. 
Однокоренные слова. 
Орфограммы в корне 
слова. Понятие об 
этимологии. 
Этимологические 
словари русского 
языка. 

Знать: понятия окончание, 
основа, корень слова. 

Уметь: определять состав 
слова; выделять корни в словах; 
формировать группы 
однокоренных слов; исправлять 
ошибки в подборе 
однокоренных слов. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный анализ. 
Словарная работа. 
Проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

3.1  
3.2  
6.5  
6.7  
11 

1.1  
2.1  
2.3  
2.4  

П.74, упр. 394 

 9
6 

5. Р/Р  (22) 
Рассуждение. 
Обучающее 
сочинение- 
рассуждение 

Рассуждение как тип 
речи. Особенности 
текста-рассуждения. 
Композиция 
рассуждения. 

Знать: понятие рассуждение; 
особенности текста-
рассуждения; композицию 
рассуждения.  

Уметь: самостоятельно 
создавать текст-рассуждение; 
выстраивать композицию 
рассуждения; доказывать 
стилевую принадлежность 
текста 

Работа с 
материалами 
учебника. Написание 
сочинения-
рассуждения. 

8.1 – 
8.6   
9.1 – 
9.4   
10   
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

Упр. 402 – на 
выбор устно 

 9
7 

6.Суффикс Суффикс как 
словообразовательная 
морфема и как 
значимая часть слова. 

Знать: понятие суффикс, 
словообразующая функция 
суффикса, суффиксальный 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный анализ 

3.1  
3.2  
6.5  
6.7  

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 

П.76,упр.413 



 

56 
 

Членение слова на 
морфемы.  

способ словообразования. 

Уметь: выделять суффикс из 
основы; подбирать 
однокоренные слова с 
указанными учителем 
суффиксами; определять 
лексическое значение слова, 
отражая в нем значение 
суффикса; выполнять 
морфемный разбор слов 

Словарный диктант 11 3.6 
3.7 

 9
8 

7.Приставка Приставка как 
словообразовательная 
морфема и как 
значимая часть слова. 
Членение слова на 
морфемы.  

Знать: понятие приставка, 
приставочный способ 
словообразования. 

 Уметь: выделять приставку из 
основы; различать приставки и 
предлоги; писать приставки 
слитно со словами; определять 
значение приставок; выполнять 
морфемный разбор слов; 
подбирать ряды однокоренных 
слов, образованным 
приставочным способом. 

Морфемный разбор. 
Составление слов по 
схемам. 

Проверочная работа 

3.1  
3.2  
6.5  
6.7  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.77,упр. 418 

 9
9 
1

8,9.Р/Р (23) 
Выборочное 
изложение 

Как писать 
выборочное 
изложение? Главное и 

Знать: понятие повествование, 
выборочное изложение; 
признаки повествовательного 

Комплексный анализ 
текста. Работа над 
планом. Лексическая 

8.1 
8.2 
8.4 -

1.1 
2.1 
2.2 – 

Выписать все 
ИВС из упр.419 
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0
0 

«Последний 
лист» 
упр.419,420.  
Анализ ошибок 
изложения 

второстепенное в 
тексте. Повествование 
как тип речи. 
Признаки 
повествования. Стиль 
текста. Роль ИВС в 
художественном 
тексте. Авторский 
стиль. 

текста; роль ИВС в тексте. 

Уметь: анализировать тексты 
повествовательного типа, 
доказывать принадлежность 
текста к определенному стилю; 
находить ИВС в тексте и 
использовать их в своей работе; 
сохранять авторский стиль; 
отбирать материал для 
изложения. 

работа. Написание 
изложения. 

8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

2.4 
3.6 
3.7 

 101 10.Чередование 
гласных и 
согласных  
звуков.  

Чередование гласных 
в корне слова 
..Историческое 
чередование.  
Варианты 
морфем.членение 
слова на морфемы. 
Применение знаний и 
умений по морфемике 
в практике написания.  

Знать: понятие чередование 
звуков, историческое 
чередование; чередующиеся 
гласные и согласные звуки в 
корнях слов.  

Уметь: распознавать слова с 
чередованием звуков; выделять 
корни, в которых возможно 
чередование; определять, при 
каких условиях происходит 
чередование. 

 

 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный анализ. 
Словарный диктант 
Словарно-
орфографическая 
работа 

3.1  
3.2  
6.5  
6.7  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.78,упр.424 
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 102 11.Полногласны
е и 
неполногласные 
сочетания. 
Беглые гласные. 
Варианты 
морфем. 

Чередование гласных 
и согласных 
звуков.полногласные 
и неполногласные 
сочетания.  

Знать: понятия беглые гласные, 
варианты морфем; условия 
беглости гласных в слове.  

Уметь: распознавать слова с 
беглыми гласными; выделять 
части слов, в которых 
находятся беглые гласные 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный анализ. 
Текущий контроль, 
предупредительный 
диктант 

3.1  
3.2  
6.5  
6.7  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.78,79, упр.428 

 103 12.Полногласны
е и 
неполногласные 
сочетания. 
Беглые гласные. 
Варианты 
морфем. 

Чередование гласных 
и согласных 
звуков.полногласные 
и неполногласные 
сочетания Варианты 
морфем.  

Знать: понятие варианты 
морфем. 

Уметь: выделять части слов с 
чередованием звуков; выделять 
однокоренные слова с 
вариантами корней, приставок, 
суффиксов. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный и 
орфографический 
анализ. Текущий 
контроль, 
Объяснительный 
диктант 

3.1  
3.2  
6.5  
6.7  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.79,80, упр.431 

 104 13.Морфемный 
разбор слова 

 

Членение слова на 
морфемы. 
Морфемные словари 
русского языка.  

Знать: порядок морфемного 
разбора слова. 

Уметь: выделять морфемы в 
словах и определять их 
значение;выполнять устный и 
письменный морфемный разбор 
слов 

Практическая 
работа,  

тест (тематический 
контроль) 

3.1  
3.2    
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.81,упр.432 

 105 14.Правописание Приставка. Значения Уметь: правильно писать Выполнение 3.1  1.1 П.81, упр.434, 
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гласных и 
согласных в 
приставках 

приставок. 
Единообразное 
написание приставок.  

приставки в словах упражнений 
учебника, 
морфемный и 
орфографический 
анализ Словарный 
диктант 

3.2  
6.6  
6.7  
11 

2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

435 

 106 15.Буквы з и с на 
конце приставок. 

Правописание 
приставок на –з(-с) 

Знать: условия выбора букв З и 
С в приставках. 

Уметь: правильно писать слова 
с приставками на -з (-с); 
выделять в словах изученную 
орфограмму. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный и 
орфографический 
анализ. 
Объяснительный 
диктант 

3.1  
3.2  
6.6  
6.7 
6.17  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.83, упр.443 

 107 16.Чередование 
букв о — а в 
корне –лаг-/ -
лож- 

Правописание корней 
с чередованием 
гласных А-О в корнях 
–ЛАГ-/-ЛОЖ- 

Знать: условия выбора гласных 

о — а в корне -лаг-/-лож-. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученной орфограммой; 
обозначать условия выбора 
букв о — а в корне -лаг-/-лож- 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный и 
орфографический 
анализ. Словарный 
диктант 

3.1  
3.2  
6.5   
6.7  
6.17  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.84, упр.449 

 108 17.Чередование 
букв о — а в 
корне –раст - /-
рос- 

Правописание 
гласных А-О в корнях 
–РАСТ-/-РАЩ-/-РОС- 

Знать: условия выбора гласных 
о — а в корне –раст-/-рос-; 
слова-исключения.  

Уметь: правильно писать слова 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный и 

3.1  
3.2  
6.5   
6.7  

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 

П.85,Составить 
предложения, 
используя слова с 
чередованием. 
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с изученной орфограммой; 
обозначать условия выбора 
букв о — а в корне -раст-/-рос-; 
подбирать к данным в 
упражнениях словам 
однокоренные с чередованием 
гласных. 

 

 

орфографический 
анализ 
Распределительный 
словарный диктант. 
Проектирование 
выполнение 
домашнего задания 

6.17  
11 

3.6 
3.7 

 109 18.Буквы ё—о 
после шипящих 
в корне 

Шипящие согласные 
звуки. Правописание 
гласных Ё – О в корне 
слов после шипящих 
под ударением.  

Знать: правило правописания 
гласных ё —  ов корне слов 
после шипящих под ударением; 
слова-исключения. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученной орфограммой; 
обозначать орфограмму 
графически. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный и 
орфографический 
анализ. Словарный 
диктант, тест 

3.1  
3.2  
6.5   
6.7  
6.17  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.86, упр.460 

 110 19.Буквы и — ы 
после ц 

Условия выбора букв 
И – Ы после Ц.  

Знать: условия выбора букв и 
— ы после ц. 

Уметь: писать слова с 
изученной орфограммой и 
обозначать ее графически. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
морфемный и 
орфографический 
анализ. 
Объяснительный 

3.1  
3.2  
6.5   
6.7  
6.17  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

П.87, унр.463,  

вопр. стр.41 
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диктант 

 111 20.П.овторение 
и обобщение 
изученного 
материала в 
разделе 
«Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи» 

Состав слова. 
Орфограммы в конях 
слов. морфемный 
разбор слов.  

Знать: теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученными орфограммами; 
обозначать орфограммы 
графически; выполнять 
морфемный разбор слов 

Словарный диктант 
с взаимопроверкой, 
тест 

3.1  
3.2  
6.5   
6.7  
6.6   
6.17  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

Упр.467 

 112 21.Контрольная 
работа(№6 ) по 
теме 
«Морфемика» 

Орфография 
.пунктуация. 
Грамматические 
разборы.  

Уметь: выделять морфемы на 
основе смыслового анализа, 
опираться на морфемный 
разбор при проведении 
орфографического анализа и 
определении грамматических 
свойств слова, безошибочно 
писать слова с чередующейся 
гласной и согласной в корне.  

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

3.1  
3.2  
6.5   
6.7  
6.6   
6.17  
11 

1.1 
2.1 
2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

Задания нет 

 113 22.Анализ 
контрольной 
работы.  

Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к нему 

Работа над 
ошибками 

Упр.468. 

 114 23.Р/Р (24) 
Обучающее 

.Описание. 
Отличительные 

Знать: особенности сочинения-
описания.  

Написание 
элементов 

8.1 
8.2 

1.1 
2.1 

Подобрать ИВС 
по теме урока 
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сочинение- 
описание 
картины с 
элементами 
рассуждения. 
(Кончаловский 
«Сирень») 
упр.457 

признаки делового и 
художественного 
описания. Сбор 
материала для 
сочинения. 
Композиция картины. 
Колорит 

Уметь: самостоятельно писать 
сочинение по картине, 
раскрывая замысел художник; 
пользоваться ИВС. 

сочинения. Устная 
работа над 
сочинением 

8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

2.2 – 
2.4 
3.6 
3.7 

   Морфология. Орфография. 
Культура речи 

    

   Имя существительное 20(4 
р/р, 1к/р) 

    

 115 1.Имя суще-
ствительное как 
часть речи 

Имя существительное 
как самостоятельная  
часть речи. Общее 
грамматическое 
значение, морфологи-
ческие признаки, 
синтаксическая роль  

Знать: понятие морфология; 
систему частей речи в русском 
языке; понятие имя 
существительное; общее 
грамматическое значение, 
морфологические и 
синтаксические признаки имен 
существительных.  

Уметь: распознавать имена 
существительные, определять 
их морфологические признаки и 
синтаксическую роль. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный анализ 
текста. 
Проектирование 
выполнение 
домашнего задания. 

4.1 
4.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.88,упр.480 
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 116 2.Р/Р  (25) 
Обучающее 
сочинение-
рассуждение. 
Доказательство 
в рассуждении. 
П.89 

Рассуждение как тип 
речи. Композиция 
рассуждения. 
Языковой материал 
для сочинения.  

Знать: особенности 
рассуждения как типа речи; 
композицию рассуждения. 

Уметь; самостоятельно писать 
сочинение-рассуждение, 
соблюдая языковые нормы и 
орфографические правила 

Сочинение-
рассуждение 
«Почему надо 
заниматься спортом» 

8.1 -
8.6 
9.1-
9.4. 
11 

1.2 
3.2 
3.3 
3.5-
3.8 

Упр. 484 

 117
,11
8 

3,4.Имена 
существи-
тельные 
одушевленные и 
не-
одушевленные, 
собственные и 
нарицательные. 

Имя существительное 
как самостоятельная 
часть речи. 
Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные. 
Роль в предложении. 
Нарицательные и 
собственные имена 
существительные. 
Большая буква в 
именах собственных. 

Знать: понятия 
одушевленные/неодушевленные 
существительные, 
собственные/нарицательные 
существительные.  

Уметь: различать 
одушевленные и 
неодушевленные существи-
тельные, ставить к ним 
вопросы; использовать 
одушевленные и 
неодушевленные 
существительные в качестве 
обращений; различать 
собственные и нарицательные 
существительные; писать 
собственные имена 
существительные с большой 
буквы; употреблять кавычки и 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный анализ 
текста. 
Проектирование 
выполнение 
домашнего задания. 
.Текущий контроль, 
словарный диктант 

4.1 
4.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.90,91,упр 
487,501 
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большую букву при написании 
названий газет, картин, книг, 
кинофильмов и т. д. 

 119  5.Род имен 
существительны
х 

Род как постоянный 
признак 
существительного 
.существительные 
мужского, женского, 
среднего общего рода. 

Знать: понятие род имен 
существительных. 

Уметь: различать имена 
существительные мужского, 
женского и среднего рода; 
согласовывать 
существительные и глаголы в 
роде 

Заполнить таблицу 
парами слов. 
Составить 
словосочетания. 
Словарная работа. 

Практическая работа 

4.1 
4.3 
6.15 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Составить 
предложения с 
данными 
существительным
и 

 120 6.Имена 
существи-
тельные, 
которые имеют 
форму только 
множественного 
числа 

Число имен 
существительных.  

Знать морфологические 
признаки имени 
существительного .Уметь: 
приводить примеры имен 
существительных, которые 
имеют форму только 
множественного числа, и 
грамотно употреблять их в речи 

Работа по 
материалам 
учебника. Словарно-
орфографическая 
работа 

4.1 
4.3 
6.15 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.93, упр.510,+ 
инд. задания 

 121 7. Р/Р (26) 
Сжатое 
изложение 
«Перо и 
чернильница»,          

Тема, основная мысль, 
план текста. Что такое 
сжатое изложение? 
Какие приемы можно 
применять при 

Знать: особенности сжатого 
изложения; приемы сжатия 
текста; понятие абзац. 

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 

Сжатое изложение 8.1 
8.2 
8.4 – 
8.6 
11 

1.2 
2.1 – 
2.4 
3.1 
3.3 
3.5 

Задания нет 
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упр. 513. компрессии текста? составлять его план; выделять в 
тексте главную и 
второстепенную информацию; 
использовать различные 
приемы сжатия текста 

3.7 – 
3.10 

 122 8.Имена 
существи-
тельные, 
которые имеют 
форму только 
единственного 
числа 

Правильное 
употребление имен в 
речи. 

Уметь: приводить примеры 
имен существительных, 
которые имеют форму только 
единственного числа, и 
грамотно употреблять их в речи 

Работа по 
материалам 
учебника. Словарно-
орфографическая 
работа . Работа с 
дидактическим 
материалом 

4.1 
4.3 
6.15 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.94, упр.518 

 123 9.Три склонения 
имен существи-
тельных 

Типы склонений 
существительных. 

Знать: понятие склонение имен 
существительных.  

Уметь: различать 
существительные 1, 2 и 3-го 
склонения, склонять 
существительные 1,2,3 
склонений 

 

Работа по 
материалам 
учебника. Словарно-
орфографическая 
работа.Проверочный 
диктант 

4.1 
4.3 
6.15 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.95, работа с 
дидактическим 
материалом 

 124 10.Падеж имен 
существительны
х 

Система падежей в 
русском языке.  

Знать: понятие падеж имен 
существительных; шесть 
падежей русского языка и 
вопросы к ним. Уметь: 

Работа по 
материалам 
учебника. Словарно-
орфографическая 

4.1 
4.3 
6.9 
9.3 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 

П.96, упр.526,529 
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пользоваться алгоритмом 
определения падежа имен 
существительных, выделять 
падежные окончания 
существительных и 
относящиеся к именам 
существительным предлоги. 

работа Практическая 
работа 

11 3.10 

 125 11.Правописание 
падежных 
окончаний 
существи-
тельных 

Склонение и падеж 
имен 
существительных. 
Правописание 
гласных в падежных 
окончаниях имен 
существительных.  

Знать: правила правописания 
гласных в падежных 
окончаниях имен 
существительных.  

Уметь: определять склонение и 
падеж существительных; пра-
вильно писать падежные 
окончания существительных; 
склонять существительные по 
падежам 

 

 

Работа по 
материалам 
учебника. Словарно-
орфографическая 
работа 
.Комментированное 
письмо, работа с 
раздаточным 
материалом. 
Проверочный 
диктант. 

4.1 
4.3 
6.9 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.97,упр.537 

 127 12.Падеж и 
склонение имен 
существительны
х. Особенности 
склонения 

Система падежей в 
русском языке. Типы 
склонений 
правописание 
окончаний 

Знать способ определения 
склонения имен 
существительных, уметь 
задавать падежные вопросы, 
выбирать безударные гласные в 

Работа по 
материалам 
учебника. Словарно-
орфографическая 
работа 

4.1 
4.3 
6.9 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.97,упр.542  
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существительны
х на –ИЕ, -ИЙ, -
ИЯ 

существительных.  падежных окончаниях, 
выделять как особую группу 
существительные на –ИЕ, -ИЙ, 
-ИЯ. 

.Комментированное 
письмо. Тест 

 128 13. Р/Р (27) 
Обучающее 
подробное 
изложение 
(упр.547 
«Берёзки») 

Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Структура 
текста. Авторский 
стиль.  

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
самостоятельно писать 
изложение с элементами 
сочинения 

Подробное 
изложение  

8.1 
8.2 
8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

1.2 
2.13.
1 3. 
3.5 
3.7 
3.8 
3.10 

Задания нет 

 129 14.Множественн
ое число имён 
существительны
х. 

Изменение 
существительных по 
числам. 
Множественное число 
существительных. 
Падежные окончания 
существительных 
муж, ,жен. ,ср. рода  
множ. числа. Нормы 
образования 
множественного 
числа 
существительных. 

Знать: падежные окончания 
существительных муж., жен. и 
сред. рода множественного 
числа. Уметь: определять число 
существительных, определять 
падеж существительных, 
употреблённых во 
множественном числе; 
правильно образовывать 
множественное число 
существительных. 

Упражнения 
учебника 
,комментированное 
письмо, подготовка 
развернутого ответа 
по теме урока. 

4.1 
4.3 
6.9 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.98, упр.554 
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 130 15.Правописание 
о — е после 
шипящих и ц в 
окончаниях 
существительны
х 

Правописание О-Ё 
после шипящих и Ц в 
окончаниях 
существительных. 

Знать: правило правописания 
гласных о — е после шипящих 
и ц в окончаниях имен 
существительных. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученной орфограммой и 
обозначать ее графически 

 

 

 

Упражнения 
учебника 
,комментированное 
письмо, учебное 
исследование. 
Предупредительный 
диктант 

4.1 
4.3 
6.3 
6.9 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.99,упр.559, 
стр.78, вопр. 

 131 16.Морфоло-
гический разбор 
имени сущест-
вительного 

Морфологические и 
синтаксические 
признаки 
существительных. 
Порядок 
морфологического 
разбора. 

Уметь: характеризовать имя 
существительное по его 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли; 
выполнять устный и 
письменный морфологический 
разбор имен существительных 

Морфологический 
разбор 

4.1 
4.3  
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.100, 
морфологич. 
разбор 

 132 17.Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала об 
имени существи-
тельном 

Морфологические 
признаки имен 
существительных, их 
образование и 
правописание. 
Употребление в речи. 

Знать: теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученными орфограммами; 
выполнять морфологический 

Работа с текстом 4.1 
4.3 
6.3 
6.9 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Упр. 561 
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разбор имен существительных 

 133 18.Контрольная 
работа (№7)  по 
теме «Имя 
существитель-
ное» 

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы. 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к нему 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

4.1 
4.3 
6.3 
6.9 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Задания нет 

 134 19.Анализ 
контрольного 
диктанта 

Анализ ошибок. Уметь: выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к нему 

Работа над 
ошибками 

4.1 
4.3 
6.3 
6.9 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Упражнения 
учебника 

 135 20. Р/Р  (28) 
Сочиние-
описание по 
картине 
Нисского 
«Февраль. 
Подмосковье» 

Сбор материала для 
сочинения, 
композиционные и 
языковые 
особенности  
описания как типа 
речи 

Знать: понятия репродукция 
картины, манера художника, 
композиция картины, цветовая 
гамма, биографические 
сведения о художнике, 
творческую историю картины; 
описание как тип речи. 

Уметь: давать общую 
характеристику увиденного на 
картине, составлять рассказ о 
героях картины, отбирать 
языковой материал для 

Сбор материала для 
сочинения. Устная 
работа над 
сочинением. 
Написание 
сочинения. 

8.1 

8.4-
8.6 
11 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.8 

3.9 

3.10 

Задания нет 
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сочинения, редактировать 
написанное. 

   Имя прилагательное 11ч. ( 3 
р/р, 1 к/р) 

    

 136 1.Имя при-
лагательное как 
часть речи 

Имя прилагательное. 
Общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки имен 
прилагательных.  

Знать: понятие имя 
прилагательное; общее 
грамматическое значение, 
морфологические и 
синтаксические признаки имен 
прилагательных.  

Уметь: распознавать имена 
прилагательные, определять их 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль; 
анализировать роль 
прилагательных в речи 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный анализ 
текста. 
Проектирование 
выполнение 
домашнего задания. 

4.1 
4.3 

5.12 
8.1 

11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.101, упр.574,     
575 –инд. 

 137 2,3.Правописани
е гласных в 
падежных 
окончаниях 
прилагательных 

Род, число, падеж 
прилагательных. 
Падежные окончания 
прилагательных. 
Алгоритм 
определения 
безударного 
окончания 

Знать: правило правописания 
безударных падежных 
окончаний имен 
прилагательных.  

Уметь: определять род, число и 
падеж прилагательных; 
правильно писать безударные 
окончания прилагательных; 

Словарный диктант 

Творческое 
списывание 

4.1 
4.3 
6.9 
6.17 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П. 102. упр. 

 138 П. 102. упр. 
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прилагательного.  графически обозначать 
изученную орфограмму 

 139 4.Описание 
животного (29). 
Подготовка к 
изложению. 

Выразительные 
возможности имен 
прилагательных. 
Описание как тип 
речи. 

Уметь: применять 
выразительные возможности 
имен прилагательных в речи; 
анализировать тексты-
описания, устранять в них 
речевые ошибки и недочеты 

Анализ материалов 
учебника. Работа с 
текстом изложения 

8.1 
8.2 
8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

1.2 
2.13.
1 3. 
3.5 
3.7 
3.8 
3.10 

 

 140 5. Р/Р (30) 
Подробное  
изложение 
«Кошка Ю-ю» 

Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Структура 
текста. Авторский 
стиль.  

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
составлять его план; писать 
изложение, сохраняя структуру 
текста и авторский стиль 

Изложение 8.1 
8.2 
8.4 -
8.6 
9.3 
9.4 
10.1 
11 

1.2 
2.13.
1 3. 
3.5 
3.7 
3.8 
3.10 

Задания нет 

 141 6. Р/Р 
(31)Анализ 
контрольного 
изложения 

Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над 
ошибками 

Работа над 
ошибками 

См 
.упр 
.128  

См. 
упр. 
128 

Упр. 587 инд. 

 142 7.Прилагательны
е полные и 

Полная и краткая 
форма 
прилагательных. 

Знать: понятия 
полные/краткие 
прилагательные; особенности 

Объяснительный 
диктант, словарно-
орфографическая 

4.1 
4.3 
6.9 

1.1 
2.1 
2.3 
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краткие Сходство и различия 
между полными и 
краткими 
прилагательными. 
Особенности 
изменения и 
синтаксическая роль 
кратких 
прилагательных. 

изменения и синтаксическую 
роль кратких прилагательных.  

Уметь: различать полные и 
краткие формы имен 
прилагательных; образовывать 
краткие формы имен 
прилагательных; определять 
синтаксическую роль кратких 
прилагательных; писать краткие 
прилагательные с основой на 
шипящий без ь на конце 

работа  6.17 
11 

2.4 
3.10 

 143 8.Морфоло-
гический разбор 
имени при-
лагательного 

Морфологические и 
синтаксические 
признаки имен 
прилагательных. 
Порядок 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. 

Уметь: характеризовать имя 
прилагательное по его 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли; 
выполнять устныйи 
письменный 
морфологическийразбор имен 
прилагательных. 

Морфологический 
разбор имен 
прилагательных 

4.1 
4.3 
6.9 
6.17 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

 

  9.Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала об 
имени 
прилагательном 

Морфологические и 
синтаксические 
признаки 
прилагательных. 
орфограммы, 
связанные с 
правописанием 

Знать: теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученными орфограммами; 
выполнять морфологический 

Тест, проверочный 
диктант 

   

 144 4.1 
4.3 
6.9 
6.17 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
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прилагательных. Роль 
прилагательных в 
речи.  

разбор имен прилагательных 11 3.10 

 145 10.Кон 
контрольная 
работа № 8. 
Диктант  по 
теме «Имя 
прилагательное

»/ контрольная 
работа  

Морфологические и 
синтаксические 
признаки 
прилагательных. 
орфограммы, 
связанные с 
правописанием 
прилагательных. Роль 
прилагательных в 
речи.  

Знать: теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова 
с изученными орфограммами; 
выполнять морфологический 
разбор имен прилагательных; 
писать под диктовку, 
выполнять тестовые задания 

Диктант /Тест в 
формате ЕГЭ (части 
А и В) 

4.1 
4.3 
6.9 
6.17 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Задания нет 

 146 11.Анализ 
контрольной 
работы 

Морфологические и 
синтаксические 
признаки 
прилагательных. 
орфограммы, 
связанные с 
правописанием 
прилагательных. Роль 
прилагательных в 
речи. Анализ ошибок.  

Уметь: выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к нему 

Работа над 
ошибками 

См. 
ур. 
134 

См. 
ур. 
134 

 

   Глагол 19ч. (4р/р, 1 к/р)     
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 147 1.Глагол как 
часть речи.  

Глагол. Общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки глаголов.  

Знать: понятие глагол; общее 
грамматическое значение, мор-
фологические и синтаксические 
признаки глаголов. 

Уметь: распознавать глаголы, 
определять их морфологические 
признаки и синтаксическую роль; 
согласовывать глаголы-сказуемые с 
подлежащим. 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания. 
Объяснительн
ый диктант. 

4.1 
4.3 
5.14 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.106,  

Упр.607 

 148 2.Не с глаголами Правописание НЕ с 
глаголами. 

Знать: понятие глагол; правило 
правописания не с глаголами.  

Уметь: распознавать глаголы, 
определять их морфологические 
признаки и синтаксическую роль; 
писать не с глаголами раздельно 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания.. 
Комментирова
нное письмо. 
Тест 
(тематический 
контроль) 

4.1 
4.3 
6.11 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П. 107, упр.614 

 149 3.Р/Р  (32) Рассказ. Жанровые Знать: жанровые признаки и Рассказ по 8.1 – 1.2 Упр. 617 
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Рассказ, 
особенности, 
структура, 
стили. Упр. 619 
(по картинкам) 

особенности рассказа. 
Устный рассказ по 
серии картинок.  

композицию рассказа.  

Уметь: составлять устный рассказ по 
серии картинок. 

серии карти-
нок 

8.6 
9.1 – 
9.4 

2.13.
1 3. 
3.2 -  
3.10 

 150 4.Неопределенна
я форма глагола 

Признаки глаголов в 
неопределенной 
форме. Ь после Ч в 
глаголах в 
неопределенной 
форме. 

Знать: понятие неопределенная 
форма глагола; признаки глаголов в 
неопределенной форме.  

Уметь: распознавать глаголы в 
неопределенной форме и личные 
глаголы; писать ь после чв глаголах в 
неопределенной форме 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания.. 
Комментирова
нное письмо. 

4.1 
4.3 
6.4 
6.17 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.109, упр.627 

 151 5.Правописание 
-тсяи –ться  в 
глаголах 

Глаголы в 
неопределенной 
форме и форме 3-го 
лица. –ТЬСЯ и –ТСЯ 
в глаголах. 

Знать: правило правописания –тся и 
-тьсяв глаголах.  

Уметь: различать глаголы в 
неопределенной форме и в форме 3-го 
лица с помощью вопросов; правильно 
писать глаголы на –тся и -ться; 
графически обозначать изученную 
орфограмму 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания. 
Объяснительн

4.1 
4.3 
6.4 
6.17 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.110,      упр. 634 
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ый диктант. 
Тест(текущий 
контроль) 

 152 6.Виды глагола Глаголы 
совершенного и 
несовершенного вида, 
их значение, вопросы. 
значения 
однократности и 
последовательности 
действий.  

Знать: понятие вид глагола; различия 
между глаголами совершенного и 
несовершенного вида.  

Уметь: определять вид глаголов по 
вопросам и значению, образовывать 
от данных глаголов глаголы другого 
вида. 

Выборочный 
диктант 

4.1 
4.3 
6.4 
6.17 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.111,   упр.642 

  7.Буквы е — и в 
корнях с 
чередованием 

Чередование. Условия 
написания 
чередующихся 
гласных е- и в корне. 

Знать: условия написания 
чередующихся гласных е - и в корне.  

Уметь: правильно писать слова с 
изученной орфограммой и обозначать 
ее графически 

Индивидуальн
ые и 
групповые 
задания, тест. 

Распределител
ьный диктант. 

4.1 
4.3 
6.5 
6.17 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.112,  упр.649 

 153 

 154 8. Р/Р (33) 
Невыдуманный 
рассказ.  П.113 

Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Авторский 
стиль.  

Уметь: определять тему и основную 
мысль текста, составлять его план, 
собирать материал для работы; писать 
сочинение, соблюдая нормы русского 
языка 

Устная работа 
над 
сочинением.  

8.1 – 
8.6 
9.1 – 
9.4 

1.2 
2.13.
1 3. 
3.2 -  
3.10 

Сочинение 

 155 9.Время глагола. 
Прошедшее 

 Прошедшее, 
настоящее и будущее 

Знать: понятие «время глагола»; три 
времени глагола ,признаки и 

  Выполнение 
упражнений 

4.1 
4.3 

1.1 
2.1 

П.114,115, 
упр.656 
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время время глагола.  
Признаки и 
особенности 
изменения глаголов 
прошедшего времени. 
Условия выбора 
гласных перед 
суффиксом –л- в 
глаголах прошедшего 
времени.  

особенности изменения глаголов 
прошедшего времени; условия 
выбора гласных перед суффиксом -л- 
в глаголах прошедшего времени.  

Уметь: определять время глагола; 
распознавать глаголы прошедшего 
времени и правильно их писать; 
определять род и число глаголов 
прошедшего времени 

учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания. 
Объяснительн
ый диктант   
Предупредите
льный 
диктант. 

6.4 
6.17 
9.3 
11 

2.3 
2.4 
3.10 

 156 10.Настоящее 
время 

Признаки глаголов 
настоящего времени в 
речи. 

Знать: признаки глаголов настоящего 
времени.  

Уметь: распознавать глаголы 
настоящего времени и грамотно 
употреблять их в речи 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания 

4.1 
4.3 
6.4 
6.17 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.116,  упр.660 

 157 11.Будущее 
время 

Признаки глаголов 
будущего времени, 
способы их 
образования. 
Употребление 

Знать: признаки глаголов будущего 
времени, способы их образования. 

Уметь: распознавать глаголы 
будущего времени и грамотно 

 Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 

4.1 
4.3 
6.4 
6.17 
9.3 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.117,      упр. 665   
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глаголов будущего 
времени в речи.  

употреблять их в речи Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания  
Объяснительн
ый диктант 

11 

 158 12.Спряжение 
глаголов. 
Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов 

Спряжение глаголов. 
Тип спряжения. 
Личные окончания 
глаголов I и 
IIспряжения. 
Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов.  

Знать: понятие спряжение глаголов; 
личные окончания глаголов I и II 
спряжения; алгоритм определения 
спряжения глаголов с безударными 
личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение 
глаголов; правильно писать 
безударные личные окончания 
глаголов; графически обозначать 
изученную орфограмму 

Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 
домашнего 
задания. 
Комментирова
нное письмо. 
Самостоятельн
ая работа 

4.1 
4.3 
6.4 
6.10 
6.17 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.118,119, упр.    

 159 13.Как 
определить 
спряжение 
глагола с 
безударным 
личным 
окончанием 

Спряжение глаголов. 
Тип спряжения. 
Личные окончания 
глаголов I и II 
спряжения. 
Правописание 
безударных личных 

Знать: понятие спряжение глаголов; 
личные окончания глаголов I и II 
спряжения; алгоритм определения 
спряжения глаголов с безударными 
личными окончаниями. 

Уметь: определять спряжение 
глаголов; правильно писать 

    Выполнение 
упражнений 
учебника, 
комплексный 
анализ текста. 
Проектирован
ие выполнение 

4.1 
4.3 
6.4 
6.10 
6.17 
9.3 
11 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.118,119, упр.    
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окончаний глаголов. безударные личные окончания 
глаголов; графически обозначать 
изученную орфограмму. 

домашнего 
задания. 
Комментирова
нное письмо. 
Тест 
(тематический 
контроль) 

 160 14.Морфоло-
гический разбор 
глагола 

16.Мягкий знак после 
шипящих в глаголах 
во 2-м лице 
единственного числа 

Правило правописания Ь после 
шипящих в глаголах во 2-м лице 
единственного числа. 

Уметь: писать 
ь после 
шипящих в 
глаголах во 2-
м лице един-
ственного 
числа 

 
Вып
олне
ние 
упра
жне
ний 
учеб
ника 
Про
веро
чны
й 
дикт
ант. 
Про
екти
рова
ние 
вып

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.120,   упр.687 
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олне
ния 
дом
ашн
его 
зада
ния 

 161 15.Р/Р (34) 
Сжатое 
изложение с 
изменением 
лица. 

17.Р/Р (35) 
Употребление 
«живописного 
настоящего» в речи. 
Устное сочинение-
рассказ упр. 697 

Употребление глаголов настоящего, 
прошедшего и будущего времени. 

Уметь: 
правильно и 
уместно 
употреблять 
глаголы 
настоящего, 
прошедшего и 
будущего 
времени 

Вып
олне
ние 
упра
жне
ний 
учеб
ника
. 
Кон
стру
иров
ание 
пред
лож
ений 

1.2 
2.1 – 
2.4 
3.1 
3.3 
3.5 
3.7 – 
3.10 

Упр.689 

 162  18.Повторение и 
обобщение 
изученного материала 

Глагол. Морфологические и 
синтаксические признаки глаголов. 
Орфограммы, связанные с 

Знать: 
теоретический 
материал, 

Рабо
та с 
дида

1.1 
2.1 
2.3 

П. 121,   упр.693  
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о глаголе правописанием глаголов.  изученный на 
предыдущих 
уроках. 

Уметь: 
правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами
; выполнять 
морфологичес
кий разбор 
глагола 

ктич
ески
м 
мате
риал
ом 
.Тес
т 
(тек
ущи
й 
конт
роль
)  

2.4 
3.10 

 163  19.Контрольная 
работа №9  по теме 
«Глагол» 

Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы.  

Уметь: писать 
текст под 
диктовку и 
выполнять 
грамматическо
е задание к 
нему 

Дик
тант 
с 
грам
мати
ческ
им 
зада
ние
м 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

П.122,      упр. 
697,  вопросы стр. 
135 

 164
. 

   Повторение и 
систематизац

 

Рабо

1.1 
2.1 

Дидактический 
материал 
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ия изученного 
5ч. (1 к/р) 

та 
над 
оши
бка
ми. 
Сло
варн
ый 
дикт
ант, 
синт
акси
ческ
ий 
разб
ор 
пред
лож
ений  

Про
веро
чная 
рабо
та, 
тест 
(тем
атич

2.3 
2.4 
3.10 

 165  Анализ ошибок 
контрольной работы. 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Орфограммы в корне 
слова. 

Анализ ошибок контрольной работы. 
Синтаксис и пунктуация. 
Пунктограммы. Синтаксический 
разбор простых и сложных 
предложений.  

 

 

 

Знать: 
теоретический 
материал по 
теме урока, 
изученный в 5 
классе. 

Уметь: делать 
работу над 
ошибками , 
применять на 
практике 
изученные 
правила 
пунктуации; 
выполнять 
синтаксически
й разбор 
простых и 
сложных 
предложений, 
составлять их 
схемы; 
выполнять 
разбор 

Задания нет 
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словосочетани
й 

Уметь: писать 
текст под 
диктовку и 
выполнять 
грамматическо
е задание к 
нему / 
выполнять 
тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ 

ески
й 
конт
роль
) 

  Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография. 
Орфограммы в корне 
слова 

Фонетика. Орфоэпия. графика. 
Фонетический разбор слов. 
Орфографический разбор текста 

Знать: 
теоретический 
материал по 
теме урока, 
изученный в 5 
классе. 

Уметь: 
правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами
, выполнять 
фонетический 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та, 
пред
упре
дите
льн
ый 
дикт
ант, 
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разбор. тест 

 166  Фонетика. 
Морфемика. 
Орфография. 
Орфограммы в 
окончаниях 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов 

Фонетика. Морфемика. Состав слова. 
Орфография. Морфемный разбор 
слов. 

Знать: 
теоретический 
материал по 
теме урока, 
изученный в 5 
классе. 

Уметь: 
правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами
; выполнять 
морфемный 
разбор слов. 

Пра
ктич
еска
я 
рабо
та, 
тест 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Дидактический 
материал 

 167  Диагностическая 
работа. Итоговый 
контроль. 

Орфография. Пунктуация.  Знать: 
теоретический 
материал, 
изученный в 5 
классе. 

Уметь: 
выполнять 
работу. 

Диа
гнос
тиче
ская 
рабо
та 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Дидактический 
материал 
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 168  Анализ 
диагностической 
работы. Подведение 
итогов года. 

Анализ ошибок. Уметь: 
выполнять 
работу над 
ошибками, 
допущенными 
в работе. 

Рабо
та 
над 
оши
бка
ми. 

1.1 
2.1 
2.3 
2.4 
3.10 

Дидактический 
материал. 
Подготовка к к/р. 

 169       Задания  нет 

 170        

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

7. Календарно-тематическое планирование 6класс 

Раздел, тема Тип  Планируемые результаты Дата 
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урока урока   Предметные УУД Личностные пла
н 

фак
т 

Язык, речь, общение (3 часа) 

1. Русский 
язык – один 
из развитых 
языков 
мира. 

  

 

У
ро
к 

 о
тк
ры

ти
я 
но
во
го

 
зн
ан
ия

 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 и 
условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель, искать и выделять необходимую информацию.  

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

Формирование 
«стартовой» мотивации 
к изучению нового 
материала 

  

2. Язык, 
речь, 
общение 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

 

Научиться 
различать 
способы 
передачи мысли, 
настроения, 
информации 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Р: применять методы информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств 

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

Формирование знания о 
взаимосвязи русского 
языка с культурой и 
историей России и 
мира, формирование 
сознание того, что 
русский язык –  
важнейший показатель 
культуры человека 
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3. Ситуация 
общения 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

 

Научиться 
выявлять 
компоненты 
речевой ситуации 
в зависимости от 
задачи 
высказывания, 
составлять 
рассуждение по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира 

Р: сознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Формирование навыка 
конструирования 
текста-рассуждения 

  

Повторение изученного в 5 классе (9 час)  
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4. Фонетика,  
орфоэпия, 
графика. 
Фонетическ

ий разбор 
слова. 

  

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

 Научиться 
выявлять 
компоненты 
речевой ситуации 
в зависимости от 
задачи 
высказывания, 
составлять 
рассуждение по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выполняемые в ходе исследования фонетической структуры слова 

Формирование 
интереса к родному 
языку 

  

5. Морфемы 
в слове. 
Морфемный 
разбор 
слова. 
Орфограмм

ы в 
приставках 
и корнях 
слов. 

  

У
ро
к 
об
об
щ
ен
ия

 и
зу
че
нн

ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
определять 
орфограмму по 
образцу, находить 
и объяснять 
орфограммы в 
различных частях 
слова 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   

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

 

Воспитывать интерес к 
своему Отечеству 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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6. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

К
/Р

 У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 

 к
он
тр
ол
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. операционального 
опыта 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  

7. Части 
речи. 
Морфологич

еский разбор 
слова. 

  

У
ро
к 
об
об
щ
ен
ия

 
из
уч
ен
но
го

. 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

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 устных и 
письменных речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора слова 

Формирование чувства 
прекрасного 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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8. 
Орфограмм

ы в 
окончаниях 
слов. 

   

У
ро
к 
об
об
щ
ен
ия

 и
зу
че
нн

ог
о.

 К
ом

би
ни

ро
ва
нн
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 сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   

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

 

Продолжить 
формирование у 
учащихся 
орфографической 
зоркости   

  

9. 
Словосочета

ние  

  

У
ро
к 
об
об
щ
ен
ия

 
из
уч
ен
но
го

. 
К
ом

би
ни
ро
в.

 

  Научиться 
применять 
алгоритм 
различения 
словосочетаний 
от предложений и 
других 
конструкций 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению 
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10. Простое 
предложение

. Знаки 
препинания 
в конце и 
внутри 
простого 
предложения

. 

   

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
применять 

Правила 
постановки 
знаков 
препинания при 
однородных 
членах 
предложения 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности, проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выполняемые в ходе исследования простого предложения с 
однородными членами и обращениями 

Формирование 
экологических знаний 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  

11. Сложное 
предложение

. Запятые в 
сложном 
предложении

.  

  

У
ро
к 
об
об
щ
ен
ия

 и
зу
че
нн

ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

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 устных и 
письменных речевых высказываний 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 
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12. Прямая 
речь. 
Диалог. 

Знаки 
препинания 
в 
предложения

х с прямой 
речью. 

  У
ро
к 
об
об
щ
ен
ия

 и
зу
че
нн

ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
оформлять 
прямую речь и 
диалог на письме 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   

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

 

Формирование 
эстетического вкуса у 
учащихся 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  

Текст. (5ч.) 

13. р/р  

Текст, его 
особенности. 

  

У
ро
к 

   
«о
тк
ры

ти
я 
но
во
го

» 
  Научиться 

определять текст 
по форме, виду 
речи, выявлять 
устойчивые 
разновидности 
текста 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   

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

 

 

Формировать навык 
написания деловых 
бумаг 
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14.  р/р 

 Тема и 
основная 
мысль 
текста. 
Заглавие 
текста. 

У
ро
к 
ко
нт
ро
ля

 з
на
ни
й  Научиться 

определять тему и 
основную мысль 
текста 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  

15.  р/р 
Начальные 
и конечные 
предложения 
текста 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

 Научиться 
определять тип 
речи текста на 
основе его 
языковых и 
композиционных 
признаков 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  

16. р/р  
Ключевые 
слова. 
Основные 
признаки 
текста 

У
ро
к 

об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко

й 
на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

 Научиться 
выделять 
ключевые слова в 
тексте разных 
типов речи 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и конструирования слова 
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17. р/р  

Текст и 
стили речи 
Официально

-деловой 
стиль 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

 

Научиться 
составлять текст 
на основе 
композиционных 
и языковых 
признаков типа и 
стиля речи 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р проектировать маршрут преодоления трудностей   через 
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества   

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  

Лексика. Культура речи (12 часов) 

18. Слово и 
его 
лексическое 
значение 

  

У
ро
к 
по
вт
ор
ен
ия

 и
зу
че
нн

ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

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 продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 

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

Продолжить 
формирование у 
учащихся бережного 
отношения к слову 
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19. р/р 
Собирание 
материалов 
к сочинению 
по картине 
А.М.Герасим
ова «После 
дождя» 

  

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 
на
пр
ав
ле
нн

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 устной и 
письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  

20. 
Общеупотре

бительные 
слова, 
профессиона

лизмы 

   

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
различать слова 
общеупотребител
ьные от 
необщеупотребит
ельных 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

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

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

 

Продолжить 
формирование 
языковой грамотности 
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21. 
Диалектизм

ы   

  
У
ро
к 

 «
от
кр
ы
ти
я 
но
во
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 с 
помощью комп технологий 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
групповой  
исследовательской 
деятельности 

  

22.  Исконно-
русские и 
заимствован

ные слова 

  

  У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

 Научиться 
различать слова 
исконно-русскую 
и 
заимствованную, 
составлять текст 
лингвистического 
описания по 
алгоритму 
выполнения 
задачи 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 

 

Формировать 
познавательный 
интерес у учащихся 
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23-24. 
Неологизмы. 

 Устаревшие 
слова,  

 

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
определять 
устаревшие слова 
в тексте худ. 
литературы и 
объяснять их 
значение 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 

 

Формирование 
познавательного 
интереса и устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности 

  

25. р/р 
Словари  

У
ро
к 

об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

о 

Научиться читать 
и понимать 
содержание 
словарной статьи 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 
письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования текста 

   

26. р/р 
Составление 
словарной 
статьи 

Р
Р

 у
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 

ко
нт
ро
ля

 

Научиться 
составлять 
словарную 
статью, 
конструировать 
текст типа речи 
описание по 
алгоритму 
выполнения 
задания 

К: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний, формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования при работе над словарной статьей 

 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности 
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 27. 
Повторение 
и обобщение 
темы 
«Лексика» 

  

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

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 в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 

 

Продолжить работу над 
формированием 
языковой грамотности 
у учащихся 

  

 28-29. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 
Анализ 

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться  
воспроизводить 
приобретенные 
знания, навыки в 
конкретной 
деятельности 

Научиться 
анализировать 
допущенные 
ошибки 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования лексического состава текста 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 
групповой  
исследовательской 
деятельности 

  

Фразеология. Культура речи. (4ч.) 
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30-31. 
Фразеологиз

мы. 
Источники 
фразеологиз

мов. 

  

У
ро
к 

« 
от
кр
ы
ти
я 
но
во
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 сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества  

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

 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к интеграции 
индивидуальной и 
коллективной учебно-
познавательной 
деятельности  

 

  

  

 

 

32. 
Повторение 
и обобщение 
темы 
«Фразеологи
я» 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
определять 
структуру и 
значение 
фразеологизмов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование 
устойчивой  мотивации  
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 33. 
Контрольны

й тест по 
теме 
«Фразеологи
я» 

  

У
ро
к 

 р
аз
ви
ва
ю
щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

.  Научиться 
выполнять 
тестовые задания 
и производить 
самопроверку по 
алгоритму 

  

К: формировать навык самостоятельной работы  с последующей 
самопроверкой 

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

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

 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности 

  

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

 

 

34.  
Морфемика 
и  
словообразов

ание 

  

У
ро
к 
по
вт
ор
ен
ия

 и
зу
че
нн

ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
выделять состав 
слова и 
определять пути 
его образования 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

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

Развитие 
познавательного 
интереса к этимологии 
слов русского языка 

Формирование 
познавательного 
интереса в ходе 
проектной 
деятельности 

  



 

101 
 

35. р/р 
Описание 
помещения 

  

 

У
ро
к 
р/
р.

 С
оч
ин
ен
ие

 

 Научиться 
составлять план 
текста описания 

 

К: формировать  навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества   

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

 

Формирование навыка 
составления алгоритма 
выполнения задачи 

  



 

102 
 

36-37. 
Основные 
способы 
образования 
слов в 
русском 
языке 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 

К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
образования 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

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

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности 

 

 

 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 
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 38. 
Контрольна

я работа по 
теме 
«Словообраз
ование» 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
при помощи 
средств 
самодиагностики 
результатов 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения диагностической работы 

 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 
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39-40. 
Этимология 
слов 

  
У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 

  

1. Научиться 
работать со 
словарем 

2. научиться 
использовать 
знания по 
этимологии при 
объяснении его 
написания 

К: формировать   навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества   

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

2.К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования истории происхождении слова 

 

Развитие 
познавательного 
интереса к этимологии 
слов русского языка 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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41-42. р/р 
Систематиза

ция 
материалов 
к 
сочинению. 
Сложный 
план  

Сочинение 

У
ро
к 
р/
р.

 С
оч
ин
ен
ие

 

 Научиться 
находить и 
выделять 
языковые и 
композиционные 
особенности 
текста-описания, 
находить 
сказуемое в 
предложении 

К: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   конструирования текста -описания 

 

Формирование 
познавательного 
интереса к творческой 
деятельности 

  

43. Анализ 
ошибок 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

 Научиться 
редактировать 
текст творческой 
работы 

К: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 
письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. операционального 
опыта 

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

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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44-45. Буквы 
о и а в корне  

-кос- - -кас- 

  
У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 
на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

 

 Научиться 
различать условия 
написания корня 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

2.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

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

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности 
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46-47. Буквы 
о и а в корне  

-гор - - -гар – 

  
У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
различать условия 
написания корня 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   работы над словом с чередов. гласных 

 

Формирование 
собственной точки 
зрения на 
определенные вопросы 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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48-49. Буквы 
а и о в корне 
–зар-, -зор- 

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о 

Знать условия 
написания 
гласных 

1.К: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры , содержания и 
значения слова, предложения, текста. 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста на языковом материале 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности 
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50-51 
Повторение 
и обобщение 
темы 
«Словообраз
ование» 

 У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

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 полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры , содержания и 
значения слова, предложения, текста. 

2.К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

 

  

 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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52. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 

Научиться 
применять 
правила проверки 
написания 
гласных в корнях 
с чередованием, 
составлять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

К: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  проектирования проблемных зон в изученной 
теме 

 

   

53. Анализ 
ошибок 
контрольног

о диктанта 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
применять 
правила проверки 
написания 
гласных в корнях 
с чередованием, 
составлять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе  определения условия правописания корня 
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54-55. Буквы 
ы и и после 
приставок 

  
У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 
на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

 

 Научиться 
применять 
правило 
написания букв Ы 
и И после 
приставок при 
анализе 
лексических 
единиц 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

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

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования языковых единиц 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 
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56-59. 
Гласные в 
приставках 
пре - и при- 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и конструирования слов с 
приставками  

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию-
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

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

3. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма решения 
задачи 
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60. к\д с 
грамматичес

ким 
заданием 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 

ко
нт
ро
ля

 

Научиться 
проектировать  и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

  

61. Анализ 
к\д 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

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, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления креативных 
способностей 
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62 
Соединитель

ные о и е в 
сложных 
словах 

  

 

У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

  Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания соед. 
гласных в 
сложных словах 

К: формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  творческой 
деятельности  по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану   

  

63 
Сложносокр

ащенные 
слова 

  

У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

 Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания  
сложносокращенн
ых  слов 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста    и конструирования 
сложносокращенных слов 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 
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64. 
Морфемный 
и 
словообразов

ательный 
разбор 
слова. 

У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

 Научиться 
реализовать 
алгоритм 
написания  
сложносокращенн
ых  слов 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с синтаксическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста    и конструирования 
сложносокращенных слов 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 
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65-66. р/р 

Сочинение 
по картине 
Т.Н.Яблонск
ой «Утро» 

  

У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 
на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

Научиться 
составлять план 
сочинения-
описания 

1. К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

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

2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования  типа речи описание 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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67. Анализ 
ошибок, 
допущенных  
в сочинении 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

  

Морфология и орфография. Культура речи.  

 

Имя существительное (25 часов) 
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68-69. 
Повторение 
изученного в 
5 классе по 
теме «Имя 
существител

ьное» 

  

 

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

 

 

 Научиться 
выявлять 
грамматические 
признаки имен 
существительных 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистической 
задачи   

 

1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  решения лингвистической задачи 

2. К: формировать   навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   конструирования текста лингвистического 
рассуждения  

 

  

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 
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70-71. 
Разносклоня

емые имена 
существител

ьные 

  

У
ро
к 

  о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 
на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

 

 Научиться 
изменять по 
падежам 
разносклоняемые 
существительные 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования категории имени существ. 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию - 
к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 
,выявляемые в ходе   исследования имени существительного 

 

Формирование навыка 
организации анализа 
своей деятельности в 
составе группы 
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72-73. Буква 
е в суффиксе  

-ен- 
существител

ьных на –мя 

   

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
применять 
правила 
правописание 
суффикса  -ен- (-
ён-) в 
существительных 
на  

-мя 

1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

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

2. К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма   
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74. 
Несклоняем

ые имена 
существител

ьные 

  

 

 

 

 

 

 

 

75. Род 
несклоняем

ых имен 
существител

ьных  

  

об
щ
ем
ео
ди
че
ск
ой

 н
ап
ра
вл
ен
но
ст
и 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

 У
ро
к 

 «
от
кр
ы
ти
и 
но
во
го

» 
   

   

Научиться 
определять род 
несклоняемых 
имен 
существительных   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 
находить и 
выделять 
языковые и 
композиционные 
особенности 
текста-описания 

 

 

 

К: формировать навык    групповой  работы, включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

 

 

 

 

 

 

К: управлять поведением партнера 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста-описания  

 

 Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма   

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой  мотивации 
к  обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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76-77. Имена 
существител

ьные общего 
рода 

  

У
ро
к 

 

ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
применять 
алгоритм 
построения 
словосочетаний и 
предложений с 
существительным
и общего рода 

1.К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

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

 

 

 2.К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 
самооценки 

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

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и применения алгоритма 
выполнения тестовых заданий 

 Формирование навыка 
индивидуальной и 
коллективной  
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма  выполнения 
лингвистической 
задачи 
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78. 
Морфологич

еский разбор 
имени 
существител

ьного 

  

 У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
применять 
алгоритм  
морфологическог
о разбора имени 
существительного
;   

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на 
основе алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 

 

  

79. р/р 

 Письмо   

  

У
ро
к 
р/
р.

   

Научиться 
составлять текст 
письма по 
алгоритму 
выполнения 
задания 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования текста письма  

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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80-81. Не с 
существител

ьными 

  
У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научится 
применять 
правила    
слитного или 
раздельного 
написания НЕ с 
существительным
и 

1. К: формировать навык    групповой  работы , включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П:объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  выполнения лингвистической задачи 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

  



 

125 
 

82. р/р 
Написание 
сочинения-
описания по 
картине А. 
Герасимова 
«После 
дождя» 

Р
\Р

 У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
составлять текст 
описания картины 
с использованием 
существительных 
по теме урока 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования и конструирования текста 
сочинения- описания картины 

 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности в ходе 
выполнения 
творческого задания 

  

83. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

  

У
ро
к 
ко
нт
ро
ля

   
 

Научиться 
применять 
изученные 
правила в ходе 
написания 
диктанта 

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 

Р:  проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  написания к/д, выполнения грамматических 
заданий  

 

Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на 
основе алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 
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84. Анализ 
контрольног

о диктанта. 
Работа над 
ошибками. 

  

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

 

Научиться 
проектировать 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с синтаксическими нормами родного языка 

Р:   проектировать траекторию развития через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

  

85. Буквы ч 
и щ в 
суффиксе –
чик (-щик) 

  

 

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
н.

 

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе написания 
суффиксов -чик, 

 -щик 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 
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86. Гласные 
в суффиксах 
существител

ьных –ек и  -
ик 

  

У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

   

Научиться 
применять 
алгоритм 
действия при 
выборе написания 
суффиксов –ек-, -
ик- 

К: формировать навык    групповой  работы , включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  
самосовершенствовани
ю 

  

87-88. 
Гласные о и 
е после 
шипящих в 
суффиксах 
существител

ьных  

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
применять  
правила 
написания 
гласных о-е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных  

К: управлять поведением партнера(контроль ,коррекции ,оценка 
действий партнера, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования алгоритма выполнения 
лингвистической задачи  

 

Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на 
основе алгоритма   
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89-90. 
Обобщение 
изученного 
по теме 
«Имя 
существител

ьного» 

  

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

   

Научиться 
составлять тесты 
на заданную тему 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных действий   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования алгоритма выполнения 
лингвистической задачи  

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

  

91. 
Контрольны

й диктант по 
теме «Имя 
существител

ьное» 

  

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

   

  

Научиться 
применять 
алгоритм 
выполнения 
тестовых заданий 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 
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92. Анализ 
контрольног

о диктанта. 
Работа над 
ошибками. 

  

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

   

Научиться 
анализировать 
допущенные 
ошибки  

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекции, оценка 
действий партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  
самосовершенствовани
ю 

  

Имя прилагательное (25 ч) 

 

 

93. 
Повторение 
изученного в 
5 классе по 
теме «Имя 
прилагатель

ное» 

  

У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

 

Научиться 
различать 
прилагательные 
от других частей 
речи 

 

 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе исследования прилагательного как части речи 

 

 . 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 
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94-95. р/р 
Описание 
природы. 
Сочинение 

  

У
ро
к 

 р
аз
ви
ва
ю
щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 

1.Научиться 
определять 
композиционно 
языковые 
особенности 
текстов-описаний 
о природе 

2.Научиться 
составлять текст-
описание 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения творческой   работы   

2.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   групповой и коллективной работы   

 

  

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  творческой 
деятельности по 
алгоритму выполнения 
задания   
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96-97. 
Степени 
сравнения 
имен 
прилагатель

ных 

  

У
ро
к 

 «
от
кр
ы
ти
я 
но
во
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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе конструирования словосочетаний, 
предложений с прилагательными в определенной степени 
сравнения 

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения творческой   работы   

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового 
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98-99. 
Разряды 
имен 
прилагатель

ных по 
значению. 
Качественн

ые 
прилагатель

ные 

  

 У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од

. д
иа
гн

.  
 

   

Научиться 
выявлять лексич. 
и граммат. 
признаки 

 

1. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    исследования части речи   

2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных действий   

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   исследования типа речи описание 

 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления креативных 
способностей 
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100-101. 
Относительн

ые 
прилагатель

ные  

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 

К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
отличать 
относительные 
прилагательные 
от других 
анализировать 
текст худ. 
литературы  . 

 

Научиться 
анализировать 
текст худ. 
литературы  
производить 
самопроверку 
выполнения 
заданий 

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

Р6 проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  выборочного изложения 

 

1Формирование 
устойчивого интереса к 
самосовершенствовани
ю 

2 Формирование  
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности  на основе 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 
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102. 
Притяжател

ьные 
прилагатель

ные 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
отличать 
относительные 
прилагательные 
от других 
разрядов 
прилагат, 
составлять 
презентацию 
теоретического 
материала 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  конструирования текста презентации 
теоретического материала 

 

Продолжить 
формирование чувства 
бережного отношения к 
природе 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному плану 

  

103. 
Контрольны

й диктант по 
теме «Имя 
прилагатель

ное»  

  

У
ро
к 
ко
нт
ро
ля

 З
У
Н

. 
Д
ик
та
нт

 

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  проектирования индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в изученной теме 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 
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104. Анализ 
контрольног

о диктанта. 
Работа над 
ошибками. 

  

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

 

Научиться 
использовать 
алгоритм 
проведения 
работы над 
ошибками 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении тем и 
УУД 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование навыков 
творческого 
конструирования по 
алгоритму 

  

105. 
Морфологич

еский  
разбор 
имени 
прилагатель

ного 

  

У
ро
к 

  р
еф

ле
кс
ии

 

 

Научиться 
производить 
морфологическог
о разбора имен 
прилагательных 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки  

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   морфологического разбора имени прилаг. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 
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106-107. Не с 
прилагатель

ными 

  

 

У
ро
к 

  о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

  

Научиться 
применять в 
практико-
теоретической 
деятельности 
алгоритм 
определения 
условий 
написания не с 
прилагательными 

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе    изучения и закрепления материала 

 

Формирование навыка 
практико-
теоретического 
обобщения 

  

108. Буквы о 
и е после 
шипящих и 
ц в 
суффиксах 
прилагатель

ных 

  

 

У
ро
к 

 и
зу
че
ни

я 
но
во
го

. 

К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
применять 
правила 
постановки букв 
е-о после 
шипящих 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе применения изученного правила 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

  



 

137 
 

109-110. 
Одна и две 
буквы н в 
суффиксах 
прилагатель

ных 

   

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
применять 
правила 
постановки двух 
букв н суффиксах 
прилагательных  

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

Формирование навыков  
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
задания 

  

111. р/р 
Сочинение 
по 
упражнению 
375 

  

У
ро
к 
р/
р.

  И
зл
ож

ен
ие

   

 Научиться 
вычленять из 
текста основную 
информацию 

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

Р:   проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  выборочного изложения 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 
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112. 
Различение 
на письме 
суффиксов 
прилагатель

ных –к- и –
ск- 

  У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к   изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 

  

113-114. 
Дефисное и 
слитное 
написание 
сложных 
прилагатель

ных 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 

К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
применять 
правила 
написания 
сложных слов 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы или принятия эффективных 
совместных решений 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  анализа и значения структуры слова    

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к   изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 
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115.Повторе
ние темы 
«Имя 
прилагатель

ное» 
У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

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 и 
условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать познавательную цель, 
искать и выделять необходимую информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  самодиагностики 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

  

116-117. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

Анализ 
ошибок 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 

ко
нт
ро
ля

 

Построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  написания к\д , выполнения граммат. задания 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
диагностической 
деятельности                         
(самодиагностике 
результатов обучения) 

  

Имя числительное (18 ч.) 
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118. Имя 
числительно

е как часть 
речи 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
определять 
грамматические 
признаки имени 
прилагательных. 

 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы. обмениваться 
знаниями между членами группы или принятия эффективных 
совместных решений 

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения лингвистической задачи 

 

Формирование навыков 
анализа 

  

119. Простые 
и составные 
числительн

ые 

   

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
П
ра
кт
ик
ум

 

Научиться 
определять  
простые и 
составные 
числительные   

 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

Формирование 
интереса к 
демографическим 
проблемам Земного 
шара 

Формирование 
познавательного 
интереса, навыков 
конструирования слова 
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120-121. 
Мягкий знак 
на конце и в 
середине 
числительн

ых 

    

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
П
ра
кт
ик
ум

 

Научиться 
применять 
условия выбора Ь 
знака в середине 
и на конце 
числительных 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе анализа слова как фонетической единицы 

Продолжить работу над 
формированием 
интереса к истории 
развития 
книгопечатания в 
России 

  

122. 
Порядковые 
числительн

ые 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

 

Научиться 
отличать 
порядковые 
числительные от 
других частей 
ркчи 

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  составления сравнительной таблицы 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 
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123-124. 
Разряды 
количествен

ных 
числительн

ых   

  

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
ст
и 

   
 

Научиться 
дифференцироват
ь разряды по 
значению 
количественных 
числительных 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования и исправления ошибок 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 

  

125. 
Числительн

ые, 
обозначающ

ие целые 
числа 

  

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 
на
пр
вл
ен
но
ст
и 

Научиться 
конструировать 
синтаксические 
единицы по 
алгоритму 
выполнения 
языковой задачи 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   выполнения лабораторной работы 

 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 
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126. Дробные 
числительн

ые. 

  
У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
П
ра
кт
ик
ум

  

Научиться 
применять 
правило 
написания, 
склонения 
дробных 
числительных,   

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 Формирование 
навыков обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

  

127. 
Собирательн

ые 
числительн

ые 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
П
ра
кт
ик
ум

 

Научиться 
определять и 
конструировать 
собирательные 
числительные   

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
самооценки действия 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания 
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128. 
Морфологич

еский разбор 
имени 
числительно

го 

   

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
ст
и 

 

Научиться 
применять  
знания о 
морфологических 
признаках 
числительных  
при объяснении 
написания 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования и исправления ошибок 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

  

129- 130 
Повторение 
темы «Имя 
числительно

е  

У
ро
к 
за
кр
еп
ле
ни
я 
из
уч
ен
но
го

. 
П
ра
кт
ик
ум

 

Научиться  
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

  



 

145 
 

131. р/р 

Составление 
текста 
объявления 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
ст
и 

Научиться 
составлять текст 
объявления 

 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

  

132. р/р 
Составление 
текста 
выступления 
на тему: 
«Берегите 
природу!» 

 

Научиться  
составлять 
публичное 
выступление 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания публичных 
выступлений 
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133. 
Подготовка 
к 
контрольном

у диктанту 
У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
выявлять 
проблемные зоны 
в изученных 
темах и пути их 
восполнения 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  подготовки к контрольной работе 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала 

  

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 отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе написания к/д , выполнения грамматического 
задания 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к 
самосовершенствовани
ю 
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135. Анализ 
ошибок 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
выявлять 
проблемные зоны 
в изученных 
темах и 
проектировать 
способы  их 
восполнения 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала 

  

Местоимение (25ч) 

 

 

136. 
Местоимени

е как часть 
речи 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
отличать 
местоимения  от 
других частей 
речи. 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  работы с местоимениями 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного 
алгоритма выполнения 
задания   
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137-138. 
Личные 
местоимения 

  
У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
П
ра
кт
ик
ум

  

Научиться 
склонять личные 
местоимения,  
определять род, 
падеж, роль в 
предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   

  

139. 
Возвратное 
местоимение 
себя 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
отличать 
возвратное 
местоимение от 
личного 

 

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  морфологического анализа местоимений 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического и 
практического 
материала 
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140. р/р 
Составление 
рассказа от 
первого лица 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  работы с местоимениями 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   
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141-142. 
Вопроситель

ные и 
относительн

ые 
местоимения 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 П
ра
кт
ик
ум

  

Научиться 
отличать 
вопросительные 
местоимения от 
относительных 

 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования морфологических признаков 
местоимений 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 
задания  
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143-144. 
Неопределен

ные 
местоимения  

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического анализа местоимения 

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе создания текста -рассуждения 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   

 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе пары  
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145-146. 
Отрицатель

ные 
местоимения 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 П
ра
кт
ик
ум

  

Научиться 
применять 
правило 
написания 
неопределенных 
местоимений 

 

Научиться 
применять 
правило 
написания ни в 
отрицательных 
местоимениях 

 1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  анализа слов 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  морфемного анализа слова 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 
задания  
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147. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 Научиться  
построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности  

  

148. Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в к/д 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться  
построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   
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149. 
Притяжател

ьные 
местоимения 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

 Научиться 
рассматривать 
слово с точки 
зрения его 
морфологических 
признаков. 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе исследования морфологических признаков 
слова   

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению нового на 
основе составленного    
алгоритма выполнения 
задания  

 

 

  

150. р/р 
подготовка к 
сочинению-
рассуждению 

  

У
ро
к 
р/
р.

 С
оч
ин
ен
ие

  

 Научиться 
определять 
композиционно- 
языковые 
признаки текста-
рассуждения 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования слова с одновариантными 
приставками 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   
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151. р/р 
Написание 
сочинения-
рассуждения 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
ст
и 

 Научиться 
конструировать 
текст 
лингвистического  
рассуждения 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического написания сочинения 

 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе пары 

  

152-153. 
Указательн

ые 
местоимения 

  

 

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
определять  
грамматические  
признаки 
указательных 
местоимений 

Научиться 
определять  по 
грамматич  
признакам 
указательные 
местоимения 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов   

  



 

156 
 

154. 
Определител

ьные 
местоимения 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 
К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
определять  
грамматические  
признаки  
определительные 
местоимений 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование  

устойчивой мотивации 
к обучению 

  

155.  
Местоимени

я и другие 
части речи. 

  

 

У
ро
к 
об
об
щ
ен
ия

 и
зу
че
нн

ог
о.

 
П
ра
кт
ик
ум

 

Научиться 
применять знания 
о местоимениях 
при составлении 
устного или 
письменного 
сообщения 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
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156. Р.Р. 
Сочинение 
по картине 
Е.В. 
Сыромятник

овой 
«Первые 
зрители» 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе написания к/д, выполнения граммат. задания   

 

Формирование навыков 
самоконтроля и 
самоанализа 

  



 

158 
 

157. 
Морфологич

еский разбор 
местоимения 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
ст
и 

Научиться 
использовать 
знания о 
местоимениях при 
морфологическом 
анализе данной 
части речи  

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания текста лингвистического описания, 
анализа текста, морф. разбора. 

 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

  

158. 
Повторение 
темы 
«Местоимен
ие» 

  

У
ро
к 
за
кр
еп
ле
ни
я 

из
уч
ен
но
го

. П
ра
кт
ик
ум

 Научиться 
использовать 
знания о 
местоимениях при 
морфологическом 
анализе данной 
части речи 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  
самосовершенствовани
ю 
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159. 
Контрольны

й диктант  
по теме 
«Местоимен
ие» 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе написания к/т выполнения тестового  задания   

 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

  

160. Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в диктанте. 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

К: организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового на основе 
самокоррекции 
результата обучения 

  

Глагол (31 ч.) 
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161.  Глагол 
как часть 
речи. 
Повторение 
изученного п 
5 классе. 

  

У
ро
к 
ак
ту
ал
из
ац
ии

 з
на
ни

й.
 

К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
определять 
глагол по 
морфологически
м признакам 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

  

162, 163. р/р 
Сочинение – 
рассказ 
«Стёпа 
дрова колет» 

У
ро
к 
об
щ
ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
ст
и 

Научиться писать 
сочинение- 
рассказ 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе компрессии текста  

 

Формирование 
познавательного 
интереса, навыков 
конструирования 
текста 
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164, 165. 
Разноспряга

емые 
глаголы. 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться 
определять 
разноспрягаемые 
глаголы по 
грамматическим 
признакам 

 1. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 

 Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования текста на разноспрягаемые 
глаголы 

2. К: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, к 
поэтапному 
самосовершенствовани
ю 

 

Формирование навыка 
компрессии текста, 
выявления главной 
информации 
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166-167. 
Глаголы 
переходные 
и 
непереходны

е 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться   
использовать 
понятие алгоритм 
«переходности и  

непереходности  
глаголов 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  исследования переходных и непереходных 
глаголов 

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
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168-170. 
Наклонение 
глагола. 
Изъявительн

ое 
наклонение 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

  Научиться 
определять  
наклонение 
глагола, 
конструировать 
синтаксические 
единицы с 
глаголами 
изъявительного 
наклонения 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования наклонения глагол 

2. К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений   

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования глаголов изъявительного 
наклонения 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к   изучению и 
закреплению нового 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию и 
анализу 
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171-172. 
Условное 
наклонение 

  
У
ро
к 

 о
бщ

ед
иа
гн
ос
ти
че
ск
ой

 н
ап
ра
вл
ен
но
ст
и 

Научиться 
определять 
глагол по  его 
грамматическим 
признакам. 

1.  К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  исследования  глаголов условного наклонения 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  комплексного анализа глаголов 

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обобщению и 
систематизации 
материала 

  



 

165 
 

173-174. 
Повелительн

ое 
наклонение. 

    

У
ро
к 

 «
от
кр
ы
ти
я 
но
во
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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   конструирования синтаксических единиц   

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  создания текста описания 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 
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175. 
Контрольны

й тест по 
теме 
«Глагол» 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 

Научиться  
применять 
правила 
написания 
гласных в 
окончании 
глаголов, владеть 
терминологией, 
правильно 
расставлять знаки 
препинания в 
простом и 
сложном 
предложении 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

 

  

176. Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в тесте 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться  
анализировать 
допущенные 
ошибки, 
выполнять работу 
по 
предупреждению 
ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 
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177. 
Употреблени

е 
наклонений 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 П
ра
кт
ик
ум

  Научиться  
находить в 
предложении имя 
прилагательное, 
определять его 
непостоянные 
морфологические 
признаки, 
определять 
синтаксическую 
роль в 
предложении 

К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 
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178-179. 
Безличные 
глаголы 

  
У
ро
к 

 «
от
кр
ы
ти
я 
но
во
го

».
   

Научиться 
определять  
безличны 
глаголы по 
грамматическим 
признакам. 

 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  с исследования безличных глаголов 

2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  конструирования предложений  

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

 

  

180. 
Морфологич

еский разбор 
глагола 

  

 

У
ро
к 

 о
бщ

ем
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
вл
ен
но
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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе   морфологического разбора глагола 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 
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181. 
Повторение 
и обобщение 
по теме 
«Глагол» 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе    обобщении и систематизации глагола 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  изучению и 
закреплению нового 
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182. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изучении темы 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе  с  написания к\д, выполнения грамматических 
заданий 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

  

183. Анализ 
ошибок 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться  
анализировать 
допущенные 
ошибки, 
выполнять работу 
по 
предупреждению 
ошибок 

К: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

предложений 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 
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184, 185 . р/р 
Сочинение- 
рассказ на 
основе 
услышанног

о. Анализ 
ошибок. 

  

У
ро
к 
р/
р.

 С
оч
ин
ен
ие

 

Научиться   
составлять 
тексты разных 
типов речи. 

 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
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186-188. 
Правописан

ие гласных в 
окончаниях 
суффиксах 
глаголов. 

  

У
ро
к 
из
уч
ен
ия

 н
ов
ог
о.

 К
ом

би
ни
ро
ва
нн

ы
й 

Научиться   
применять 
правила 
написания  
гласных в 
окончаниях и   
суффиксах 
глаголов. 

 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе применения алгоритма проверки орфограмм и 
применения правил 

2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

3. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью    маршрут   включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества    

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

 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 
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189. 
Повторение 
и 
систематиза

ция по теме 
«Глагол» 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться   
применять 
правила 
написания  слов, 
знаков 
препинания а 
простом и 
сложном 
предложении 

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

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации     
закреплению 
алгоритмов проверки 
орфограмм 

  

190. 
Контрольны

й диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

У
ро
к 
ра
зв
ив
аю

щ
ег
о 
ко
нт
ро
ля

 

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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
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191. Анализ 
ошибок 

У
ро
к 
ре
ф
ле
кс
ии

 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут   в 
изучении темы 

К: использовать адекватные языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью    маршрут   включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества    

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  конструированию, 
творческому 
самовыражению 

  

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (13 час)  
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192-194. 
Разделы 
науки о 
языке. 
Орфография

. 

  

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

 

Научиться 
составлять текст 
лингвистического 
повествования 

 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проверки 
орфограмм 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

2. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью    маршрут   включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  применения алгоритма проверки орфограмм 

 

 

 

 

3. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования алгоритма проверки орфограмм 

 

Формирование 
устойчивой мотивации   
к  закреплению 
изученного 

 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 

3. Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
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195-196. 
Пунктуация. 
Пунктуацио

нный разбор. 

  

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проверки 
пунктограмм 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

2. К:  организовать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
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197-198. 
Лексика и 
фразеология.  

 
У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

  

Научиться 
составлять текст 
публичного 
выступления 

1. К: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 
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199. 
Словообразо

вание. 

  
У
ро
к 

  р
еф

ле
кс
ии

  

Научиться 
определять 
способы 
образования 
слов, 
производить 
морфемный и 
морфологический 
анализ 

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

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

 Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

 

  

200. 
Морфология

. 

  

У
ро
к 
об
об
щ
е 
м
ет
од
ич
ес
ко
й 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ти

   
 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
морфологическог
о анализа слова 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать с 
учителем и сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в  ходе  морфологического анализа слова 

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 
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201. 
Синтаксис. 
Синтаксичес

кий разбор. 

  

У
ро
к 

 р
еф

ле
кс
ии

  

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения  
синтаксического 
разбора слова 

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе   проведения синтаксического разбора 
предложения 

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 

  

202. 
Итоговый 
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 обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического  
материала 
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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 отображения в 
форме речевых высказываний с целью  планирования, контроля и 
самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества    

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

 

Формирование у 
обучающихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

 

  

204. 

Комплексное 
повторение и 
обобщение 

 

 

205-210-
итоговое 
повторение. 
Резерв. 

Урок 
рефле
ксии 

 Научиться 
корректировать и 
применять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

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

Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

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

 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к  обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с 
перспективой 
самодиагностики 
результатов 
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Календарно тематическое планирование 7класс 

 

 

 

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Даты 

проведения 

Оборудовани

е урока 

Хар-ка деятельности 

учащихся 

 

Основные виды деятельности (УУД) 

 

Домаш

нее 

задание 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 03.09  Учебник, 

высказывания 

лингвистов о 

языке. ТКУ. 

Работа со словарем, 

Групповая, в парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, построение 

логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других, 

формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 

выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

Уметь: выделять ключевые фразы в тексте, подбирать синонимы, 

объяснять орфограммы 

Упр. 5 
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (9ч+3ч) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

1 03.09  Учебник. ТКУ. Выполнение 

упражнений, 

конструирование 

предложений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока, осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания текста, отличие простого предложения от 

сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений 

§ 1 

Упр. 9 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

1 07.09

-

10.09 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Контрольное 

списывание с 

объяснением 

постановки знаков  

препинания. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока, осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

§ 2 

Упр. 12 



 

183 
 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания текста, отличие простого предложения от 

сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений  

4 Лексика и 

фразеология. 

1 07.09

-

10.09 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений, словарная 

работа  

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; фразеология 

§3 

Упр. 15 



 

184 
 

Уметь: определять лексическое значение слов с помощью толкового 

словаря; объяснять различие лексического и грамматического 

значений слова; правильно употреблять слова в устной и письменной 

речи; разграничивать лексическое и грамматическое значения слова  

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

1 07.09

-

10.09 

 Таблица, 

учебник, ТКУ. 

Беседа. 

Фонетический разбор. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: понятия фонетика, графика, орфография; различия между 

гласными и согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор слова 

§ 4 

Упр. 19 

ядра 1 

6 Словообразование 

и орфография. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор. 

1 07.09

-

10.09 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Словарный диктант, 

выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

§5 

Упр. 25 
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формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: понятия морфемика, морфема, образование слов, изменение 

слов, однокоренные слова, формы одного и того же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять морфемы соответству-

ющими значками; различать формы одного и того же слова и 

однокоренные слова. 

7-8 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова. 

2 14.09

-

17.09 

 

 Учебник,  

таблица, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Разбор слов, 

выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать:  отличие самостоятельных и служебных частей речи, 

особенности глагола как части речи. 

§6 

Упр. 36 

Упр. 44 
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Уметь: классифицировать части речи, выполнять морфологический 

разбор различных частей речи; соотносить и обосновывать выбор 

орфограмм с морфологическими условиями и опознавательными 

признаками. 

9 Р.р. Текст. 1 14.09

-

17.09 

 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Работа с текстом 

Составление плана 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять тип  и 

стиль текста; соотносить стили текстов и жанры. 

§ 7 

Упр. 51 
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10 Р.р. Диалог как 

текст. 

Виды диалога. 

1 

 

14.09

-

17.09 

 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Работа с текстом 

Самостоятельная 

работа. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать, что такое диалог, уметь составлять диалог на заданную тему. 

Уметь составлять диалог на заданную тему. 

§ 8,9 

Упр. 60 
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11 Р.р. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистический 

стиль.  

1 

 

21.09

-

24.09 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Работа с текстом 

Свободный диктант 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Знать стили литературного языка, публицистический стиль как 

функциональная разновидность языка. 

Уметь: находить признаки публицистического стиля, создавать 

устное выступление в публицистическом стиле, подбирать примеры 

текстов изучаемого стиля; составлять развернутый план 

выступления 

§ 10,11 

Упр. 69 

12 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

кл.». 

1 21.09

-

24.09 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант. Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 
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строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему. 

13 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

1 21.09

-

24.09 

 Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Работа над ошибками, 

индивидуальные 

задания, выполнение 

теста. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе 

наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока, осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грам. задании к нему 

КАТ 

№ 2 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ (21ч+4ч) 
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14 Причастие как часть 

речи. 

1 21.09

-

24.09 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений, словарная 

работа 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать причастия по указанным 

признакам, отличать причастия от глаголов и прилагательных 

§12 

Упр. 77 

 

15 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

1 28.09

-

01.10 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Словарная работа, 

выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

§13 

Упр. 82 
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причастий. уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности склонения причастий, правило написания 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

Уметь: склонять причастия, применяя алгоритм определения 

падежного окончания причастий. 

16-17 Причастный оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота запятыми. 

2 28.09

-

01.10 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Конструирование 

предложений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

§14 

Упр. 85 

Упр. 89 
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Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: определение причастного оборота, условия обособления 

причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, опознавать одиночные 

причастия и причастные обороты, определять главное и зависимое 

слово, графически обозначать причастный оборот на письме, уметь 

находить границы причастного оборота. 

18 Р.р. Описание 

внешности 

человека. 

1 28.09

-

01.10 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Составление текста. 

Самостоятельная 

работа. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

§15 

Доработ

ать 

текст. 
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Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: виды словесного описания внешности человека, роль 

портрета в художественном произведении 

Уметь: находить и  анализировать портретные описания человека; 

анализировать роль причастных оборотов и причастий в 

портретных характеристиках 

19 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 05.10

-

08.10 

 Учебник, ТКУ. Выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые 

§16 

Упр. 101 
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слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки действительных и страдательных причастий 

Уметь: отличать виды причастий друг от друга, находить 

действительные и страдательные причастия в текстах, выделять 

причастные обороты 

20 Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 05.10

-

08.10 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Орфоэпическая работа. 

Работа в парах. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

§17 

Упр. 104 
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приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности краткой и полной формы страдательных 

причастий, синтаксическая роль полных и кратких причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные формы страдательных 

причастий, определять синтаксическую роль причастий 

21 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 05.10

-

08.10 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: особенности образования действительных причастий 

§18 

Упр. 107 
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настоящего времени, суффиксы действительных причастий 

настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия настоящего 

времени, образовывать действительные причастия от разных 

глаголов, применять орфографическое правило при образовании 

действительных причастий настоящего времени. 

22 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 05.10

-

08.10 

 Учебник, 

презентация, 

ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности образования действительных причастий 

прошедшего времени, суффиксы действительных причастий 

§19 

Упр. 114 

 



 

197 
 

прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия прошедшего 

времени, образовывать действительные причастия от разных 

глаголов, применять орфографическое правило при образовании 

действительных причастий прошедшего времени; составлять 

вопросный план текста. 

 

23 Р.р. Изложение (по 

упр.116) 

1 12.10

-

16.10 

 Презентация, 

ТКУ. 

Изложение 

Самостоятельная 

работа 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его 

КАТ  

№ 3 
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план; писать сжатое  изложение, сохраняя структуру текста и 

авторский стиль 

24-25 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

2 12.10

-

16.10 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности образования страдательных причастий 

настоящего времени, суффиксы страдательных причастий настоящего 

времени 

Уметь: распознавать страдательные причастия настоящего времени, 

образовывать страдательные  причастия от разных глаголов, 

применять орфографическое правило при образовании 

страдательных  причастий настоящего времени; заменять 

§20 

Упр. 119 

Упр. 122 
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действительные причастия страдательными 

26 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 12.10

-

16.10 

 Учебник,  

презентация, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Работа с таблицей, 

выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: особенности образования страдательных причастий 

прошедшего времени, суффиксы страдательных причастий 

прошедшего времени, правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные причастия прошедшего 

времени, образовывать страдательные  причастия от разных 

глаголов, применять орфографическое правило при образовании 

страдательных  причастий прошедшего времени; отличать причастия 
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от  прилагательных. 

27 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

1 19.10

-

22.10 

 Учебник, , ТКУ. Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля,соотношение 

цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: правило написания гласных перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании  

гласных перед Н в суффиксах полных и кратких страдательных 

причастиях; составлять сложные предложения, включая в них 

причастия и причастные обороты. 
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28 Одна и две буквы н 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 19.10

-

22.10 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 
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проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

Уметь выбирать правильное написание н и нн в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

 

29 Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных. 

1 19.10

-

22.10 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Словарный диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 
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проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: отличительные признаки причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и НН в суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные прилагательные, 

применять правило написания Н и НН в суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных; составлять предложения с прямой речью, 

использую представленные словосочетания 

 

30 Одна и две буквы н 

в суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

2 19.10

-

22.10 

26.10

-

29.10 

 Учебник, 

таблица, 

презентация, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 
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Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

 

Знать: отличительные признаки причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные прилагательные, 

применять правило написания Н и НН в суффиксах кратких  

страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных; заменять глаголы на краткие причастия и или 

прилагательные на однокоренные причастия; составлять текст в 

публицистическом стиле. 

 

31 Р.р. Выборочное 

изложение (по упр. 

151) 

1 26.10

-

29.10 

 Пезентация, 

ТКУ. 

Выборочное 

изложение 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

КАТ  

№ 5 
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на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать выборочное изложение, сохраняя особенности 

авторского стиля и отбирая материал на одну из тем, озаглавливать 

текст, включать в текст причастия и причастные обороты. 

32 Морфологический 

разбор причастия. 

1 26.10

-

29.10 

 Учебник, ТКУ. Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 
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следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: характеризовать причастие  по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор причастий. 

33 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 

1 26.10

-

29.10 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Словарная работа, 

выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 
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приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ с причастиями 

и другими частями речи. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании НЕ с 

причастиями и другими частями речи, подбирать синонимы и 

синонимические конструкции к причастиям; определять стилевую 

принадлежность текста, определять основную мысль. 

 

34 Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

Повторение по теме 

«Причастие» 

1 09.11

-

12.11 

 Учебник, 

презентация, 

ТКУ. 

Выполнение 

упражнений. Словарно-

орфографическая 

работа. 

Тест. Самостоятельная 

работа. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 
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устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания букв Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени; правило постановки 

знаков препинания при причастном обороте. 

-теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: применять правило написания букв Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени, 

составлять предложения, использую представленные слова и 

словосочетания; расставлять знаки препинания при причастном 

обороте. 

-правильно писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор причастий; расставлять знаки препинания 

при причастных оборотах 

35 Контрольный 

диктант о теме 

«Причастие». 

1 09.11

-

12.11 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

диктант Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

 

36 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 09.11

-

12.11 

 Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему 

КАТ 

№ 6 

II четверть 

37 Р.Р. Сочинение 

«Успешный 

телеведущий». 

Портретное 

описание  (упр.166, 

1 09.11

-

12.11 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Сочинение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

Закончи

ть 

работу 

по 

плану. 
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167). соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: отбирать необходимый материал для сочинения-описания, 

писать сочинение-описание внешности человека 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10ч+1ч) 

38 Деепричастие как 

часть речи. 

1 16.11

-

19.11 

 Учебник, 

презентация, 

ТКУ. 

Словарная работа 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

§28 

Упр. 181 
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следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: глагольные и наречные признаки деепричастия, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать деепричастия по указанным 

признакам, отличать деепричастия от глаголов и наречий; соблюдать 

нормы употребления деепричастий. 

39-40 Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

2 16.11

-

19.11 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Работа со схемами 

предложений 

Работа в парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

§29 

Упр. 187 

Упр. 190 
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представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: понятие деепричастный оборот, правило постановки знаков 

препинания при деепричастном обороте 

Уметь: определять деепричастный оборот, находить границы 

деепричастного оборота, отмечать его с помощью графических 

обозначений; определять тип и структуру текста, составлять 

вопросный план; заменять глаголы на причастия и деепричастия; 

определять функцию деепричастий в художественном тексте. 

41 Раздельное 

написание не с 

деепричастиями. 

1 16.11

-

19.11 

 Учебник,  ТКУ. Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

§30 

Упр. 195 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ с деепричастиями и 

другими частями речи 

42 Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

1 23.11

-

26.11 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки деепричастия несовершенного вида, правописание 

§31 

Упр. 198 
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суффиксов деепричастий несовершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия несовершенного вида, 

образовывать деепричастия несовершенного вида от глаголов, 

выделять суффиксы деепричастий; находить деепричастия и 

деепричастные обороты; производить различные виды разборов. 

43 Деепричастия 

совершенного вида. 

1 23.11

-

26.11 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Беседа 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки деепричастия совершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий совершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия совершенного вида, образовывать 

§32 

Упр. 205 

Упр. 208 

(устно) 
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деепричастия совершенного вида от глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и деепричастные обороты; 

составлять предложения с деепричастными оборотами и 

однородными членами предложения. 

44 Р.р.  Описание 

действий людей. 

Обучающее 

сочинение по 

картине 

С.Григорьева 

«Вратарь». 

1 23.11

-

26.11 

 Презентация, 

учебник,  ТКУ. 

Сочинение по картине Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: составлять рассказ по картине, подбирая материалы. 

Закончи

ть 

работу 

по 

плану. 

45 Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

1 23.11

-

26.11 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

§32 

Упр. 210 
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Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  и 

деепричастий; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; расставлять 

знаки препинания при деепричастных оборотах 

 

46 Повторение темы 

«Деепричастие». 

Тест. 

1 30.11

-

03.12 

 Презентация, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Самостоятельная 

работа 

тест 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

Повтори

ть всю 

теорию 

о 

дееприч

астии, 

виды 

разборо
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проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  и 

деепричастий; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; расставлять 

знаки препинания при деепричастных оборотах 

в 

Упр. 216 

 

47 Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие». 

1 30.11

-

03.12 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 
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представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

48 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 30.11

-

03.12 

 Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Анализ ошибок Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

КАТ №7 
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Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему 

НАРЕЧИЕ (21ч+8ч) 

49 Наречие как часть 

речи. 

Употребление 

наречий в речи. 

1 30.11

-

03.12 

 Презентация, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Словарная работа 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: общекатегориальное значение наречий, морфологические 

признаки наречий, синтаксическая роль наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать наречия, определять их 

морфологические признаки, синтаксическую роль наречий; находить 

словосочетания с наречиями 

§34 

Упр. 218 
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50 Разряды наречий. 1 07.12

-

10.12 

 Учебник, ТКУ. 

Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Выполнение 

упражнений. 

Составление таблицы 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их разряд; выписывать 

словосочетания с наречиями; составлять синонимические ряды с 

наречиями. 

§35 

Упр. 230 

51-52 Степени сравнения 

наречий. 

2 07.12

-

10.12 

 Учебник, 

презентация, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

§34 

Упр. 234 

Упр. 236 
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уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: степени сравнения наречий, способы образования 

сравнительной и превосходной степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения наречий, образовывать 

различные степени сравнения наречий, находить в текстах наречия  

разных форм. 

53 Морфологический 

разбор наречия. 

1 07.12

-

10.12 

 Презентация, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Самостоятельная 

работа 

Словарный диктант 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

§37 

Упр. 238 
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проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: порядок морфологического разбора наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор наречий; писать сочинение-рассуждение на 

предложенную тему. 

 

54-55 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –

е. 

2 14.12

-

17.12 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

§38 

Упр. 242 

Упр. 245 
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рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ с наречиями, 

основные способы словообразования наречий. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании НЕ с 

наречиями, находить наречия в орфографическом словаре; 

озаглавливать текст, делить на абзацы, находить наречия с 

текстообразующей функцией. 

56 Буквы е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий. 

1 14.12

-

17.12 

 Презентация, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

§39 

Упр. 254 
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слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: образование отрицательных местоимений и наречий; 

правописание Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

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

НИ- отрицательных наречий; составлять устное высказывание, 

используя ключевые слова. 

 

57 Одна и две буквы н 

в наречиях на –о и –

е. 

1 14.12

-

17.12 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

§40 

Упр. 258 
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: алгоритм написания Н и НН в наречиях. 

Уметь: применять орфографическое правило написания Н и НН в 

наречиях; применять правило написания Н и НН в разных частях 

речи. 

58 Р.р. Описание 

действий по 

наблюдениям. 

1 21.12

-

24.12 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения, 

наблюдения, мини 

сочинение. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

§41 

Упр. 264 
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Уметь: определять роль наречий в описании действий; собирать 

материал наблюдений за действиями в разных профессиях; писать 

заметки для стенгазеты. 

59-60 Р.р. Изложение 

текста с описанием 

действия. 

2 21.12

-

24.12 

 Презентация, 

текст 

изложения, 

ТКУ. 

Изложение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь составлять план, излагать текст ,включая в него описание 

действия. 

 

61 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 21.12

-

24.12 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

§42 

Упр. 267 
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Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания букв О и Е после шипящих на конце 

наречий. 

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

конце наречий; дифференцировать слова с различными видами 

орфограмм. 

62 Контрольный 

диктант по итогам II 

четверти. 

1 28.12  Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 
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поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

63 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 13.01  Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Анализ ошибок Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

КАТ  

№ 9 
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представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему 

III  четверть 

64 Буквы о и а на 

конце наречий. 

1 14.01  Презентация, 

учебник, 

таблица, ТКУ. 

Составление таблицы 

Работа в парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

§43 

Упр. 271 
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Знать: правило написания О и А после шипящих на конце наречий. 

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

наречий, графически обозначать  изучаемую орфограмму. 

65-66 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

2 18.01

-

21.01 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Беседа 

Работа в парах, в 

группах, инд. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания дефиса между частями слова в наречиях; 

способы образования наречий; неопределенные местоимения и 

наречия. 

Уметь: применять правило написания дефиса между частями слова в 

наречиях; образовывать наречия различными способами; 

§44 
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сопоставлять дефисное написание неопределенных местоимений и 

наречий; отличать наречия с приставками от сочетаний предлогов с 

существительными, прилагательными и местоимениями. 

 

67 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1 18.01

-

21.01 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Уметь: применять правило слитного и раздельного написания 

§45 
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приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных, находить в случае затруднения 

наречия в орфографических словарях. 

68-69 Р.р. Сочинение по 

картине 

Е.Широкова 

«Друзья». 

2 18.01

-

21.01 

 

25.01

-

28.01 

 Презентация, 

ТКУ. 

Сочинение по картине Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь составлять план сочинения. 

 

70 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1   Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

 Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

§46 
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уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания Ь знака после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь знака после шипящих на 

конце наречий; правописание Ь знака в различных частях речи 

71 Р.р. Учебно-научная 

речь. Отзыв. 

1 25.01

-

28.01 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Самостоятельная 

работа. составление 

отзыва 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

§47 
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рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь составлять отзыв на заданную тему. 

72-73 Р.р. Учебно-научная 

речь. Учебный 

доклад. 

2 25.01

-

28.01 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Работа в парах. 

составление доклада 

Уметь составлять учебный доклад на заданную тему. §48 

Упр. 312 

74-75 Повторение темы 

«Наречие». Тест. 

2 01.02

-

04.02 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

тест Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

§34-46 
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представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в текстах; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор наречий, определять синтаксическую роль 

наречий. 

76 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие». 

1 01.02

-

04.02 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 
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приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

77 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 01.02

-

04.02 

 Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Анализ ошибок Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

КАТ  

№ 12 
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78-79 Категория 

состояния как часть 

речи. 

2 08.02

-

11.02 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки категории состояния как части речи, отличие 

категории состояния и наречия. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова 

категории состояния и наречия, выделять слова категории состояния 

как члены предложения. 

§49 

Упр. 315 

Упр. 317 

 

80 Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

1 08.02

-

11.02 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Разбор слов 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

§50 

Упр. 321 
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Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать: признаки категории состояния как части речи, отличие 

категории состояния и наречия, алгоритм морфологического разбора 

слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова 

категории состояния и наречия, выделять слова категории состояния 

как члены предложения; выделять грамматическую основу в 

предложениях, выполнять морфологический разбор слов категории 

состояния. 

 

81-82 Р.р. Сжатое 

изложение 

(упр.322). 

2 08.02

-

11.02 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Сжатое изложение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий 

КАТ  

№ 13 
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15.02

-

18.02 

на уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, 

соотношение цели и результатов деятельности, выработка 

критериев оценки и определение степени успешности работы, 

поиск путей решения проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Уметь: писать сжатое изложение, применяя основные принципы 

сжатия текста, определять стиль текста, тип текста 

83 Повторение темы 

«Категория 

состояния».Тест. 

1 15.02

-

18.02 

 Презентация, 

Экспресс-

диагностика, 

ТКУ. 

Тест 

Опрос 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение 

цели и результатов деятельности, выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, поиск путей решения 

проблемы, целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

тест 
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проверки, представление информации в разных формах (ключевые 

слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, умение 

устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Знать значение слов категории состояния, 

уметь находить слова категории состояния в предложении, 

разграничивать наречия и слова категории состояния. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

84 Самостоятельные и 

служебные части 

речи.                  

1 15.02

-

18.02 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Работа с текстом 

Работа в парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

КАТ  

№ 14 
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решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: особенности самостоятельных и служебных частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и служебные части речи; 

дифференцировать служебные части речи 

ПРЕДЛОГ (7ч+3ч) 

85 Предлог как часть 

речи. 

1 15.02

-

18.02 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

§52 

Упр. 328 

Задание 

по 

группам. 
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86 Употребление 

предлогов. 

1 22.02

-

25.02 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Работа со словарем 

Работа в парах 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля.Знать: особенности однозначных 

и многозначных предлогов, значение и условия употребления 

предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и многозначные предлоги, 

составлять словосочетания с предлогами, в случае затруднений 

пользоваться «Толковым словарем»; исправлять недочеты в 

употреблении предлогов. 

§53 

Упр. 335 

 

87 Непроизводные и 

производные 

1 22.02

-

 Учебник, 

рабочая 

Тренировочные Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

§54 
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предлоги. 25.02 тетрадь, ТКУ. упражнения. ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с предлогами, 

производить морфологический анализ предлога; работать с текстом 

научного стиля. 

Знать: непроизводные и производные предлоги, способ 

образования производных предлогов. 

Уметь: распознавать производные и непроизводные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными предлогами; 

анализировать производные предлоги по их происхождению; 

исправлять неправильное употребление предлогов 

Упр. 338 
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88 Простые и 

составные 

предлоги. 

1 22.02

-

25.02 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Работа с текстом 

Работа в парах, инд. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: простые и составные предлоги, словосочетания с простыми и 

составными предлогами; алгоритм морфологического разбора предлога. 

Уметь: распознавать простые и составные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными предлогами; 

исправлять неправильное употребление предлогов; производить 

морфологический разбор предлогов. 

§55 

КАТ  

№ 15 

 

89-90 Р.р. Подробное 

изложение. 

2 29.02

-

03.03 

 Презентация, 

текст 

изложения, 

ТКУ. 

Изложение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 
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результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его 

план; писать изложение, сохраняя структуру текста и авторский 

стиль 

91 Морфологический 

разбор предлога. 

1 29.02

-

03.03 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

§54 

Разбор 

предлог

ов 
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следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

Уметь производить морфологический разбор предлогов. 

92  Р.р. Репортаж. 1 29.02

-

03.03 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Работа с текстом, 

индивид. работа. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

 

Упр. 348 
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свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

Уметь: писать репортаж на заданную тему. 

 

93 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 07.03

-

10.03 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

§57 

Упр. 350 
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Знать: правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать словосочетания с предлогами. 

 

94 Обобщающий урок 

по теме «Предлог». 

Тест. 

1 07.03

-

10.03 

 Презентация, 

учебник, 

Экспресс-

диагностика, 

ТКУ. 

Опрос 

тест 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ предлога; 

работать с текстом научного стиля. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

КАТ  

№ 16 
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Уметь: находить предлоги в текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор 

предлогов, исправлять ошибки в употреблении предлогов; решать 

тестовые задания. 

СОЮЗ (18ч+1ч) 

95 Союз как часть речи. 1 07.03

-

10.03 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: особенности союза как служебной части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; производить 

морфологический анализ союза; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, определять основную мысль и стиль 

§58 

Упр. 355 
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текста. 

96 Простые и 

составные союзы. 

1 07.03

-

10.03 

 Учебник, ТКУ. Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь  классифицировать союзы, определять основную мысль и 

стиль текста. 

§59 

Упр. 359 

97 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1 14.03

-

17.03 

 Учебник, ТКУ Самостоятельная 

работа. 

Составление 

предложений. 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

§60 

Упр. 362 
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целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: особенности сочинительных и подчинительных союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и подчинительные союзы, 

выписывать сложные предложения, дифференцируя их по союзам; 

составлять сложные предложения, используя разные союзы. 

98-99 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

2 14.03

-

17.03 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Работа с текстом 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

§61 

Упр. 364 

Упр. 366 
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удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

Уметь: применять правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении, составлять схемы 

сложных предложений, составлять сложные предложения по схемам, 

отличать простые предложения с однородными членами от сложных 

предложений 

100 Контрольный 

диктант по итогам 

III четверти. 

1 14.03

-

17.03 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

 

101 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 21.03  Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

IV четверть 

102-

103 

Сочинительные 

союзы. 

2 (1) 04.04

-

07.04 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

§62 

Упр. 371 

КАТ  

№ 17 
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целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: классификацию союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные по значению союзы, составлять 

предложения по схемам, используя разные союзы; выделять 

однородные члены предложения и основы предложений; 

определять тип и стиль текста. 

104-

105 

Подчинительные 

союзы. 

2 (1) 04.04

-

07.04 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

§63 

Упр. 378 

Упр. 381 
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удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: классификацию подчинительных союзов по значению; 

алгоритм морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению подчинительные союзы, 

составлять сложноподчиненные предложения из данных простых, 

составлять сложные предложения по схемам, выполнять 

морфологический разбор союзов. 

106 Морфологический 

разбор союза. 

1 11.04

-

14.04 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Работа  в парах 

Разбор союзов 

 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

§64 

Упр. 382 
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свои мысли, идеи. 

Знать: классификацию подчинительных союзов по значению; 

алгоритм морфологического разбора союза 

107 Р.р. Сочинение 

(упр.384) «Книга – 

наш друг и 

советчик». 

1 11.04

-

14.04 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Сочинение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно 

и последовательно излагать свои мысли 

Закончи

ть 

сочинен

ие по 

плану. 

108-

109 

Слитное написание 

союзов тоже, 

также, чтобы. 

2 11.04

-

14.04 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

§57 

Упр. 

3386,387 
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результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое правило написания союзов  

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы от  наречий с частицей (ТО ЖЕ, 

ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); определять стиль текста, расставлять знаки 

препинания в простом и сложном предложениях. 

Упр. 391 

110-

111 

Повторение темы 

«Союз». 

Тест. 

2 18.04

-

22.04 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

Экспресс-

диагностика, 

ТКУ. 

Опрос 

тест 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

§51-65 

Упр. 400 

КАТ  

№ 18 
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представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в текстах; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; выполнять морфологический 

разбор предлогов и союзов, исправлять ошибки в употреблении 

предлогов; составлять сложные предложения, решать тестовые 

задания. 

112 Контрольный 

диктант по теме 

«Предлоги и 

союзы». 

1 18.04

-

22.04 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

диктант 
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решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

113 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 18.04

-

22.04 

 Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Анализ ошибок Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

ЧАСТИЦА (14ч+1ч) 

114 Частица как часть 

речи. 

1 25.04

-

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

 Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

§66 
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28.04 ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: распознавать частицы. 

Упр. 403 

 

115 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 25.04

-

28.04 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

§66 

Упр. 405 

контрол

ь 
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схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: разряды частиц по значению, употреблению и строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по значению, употреблению и 

строению, составлять и записывать рассказ по рисункам; 

озаглавливать текст, определять стиль речи. 

 

116-

117 

Смыслоразличитель

ные частицы. 

2 25.04

-

28.04 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Работа с текстом Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

§68 

Упр. 411 

КАТ 

№ 19 
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свои мысли, идеи. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки (вопрос, восклицание, указание, 

сомнение уточнение и т.д.); выделять смысловые частицы, 

производить замены частиц; создавать текст-инструкцию 

118 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

1 02.05

-

05.05 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: правило раздельного и дефисного написания частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного написания 

частиц, составлять предложения с частицами. 

§69 

Упр. 422 
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119 Морфологический 

разбор частицы. 

1 02.05

-

05.05 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь,  ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь производить морфологический разбор частицы. 

§70 

Упр. 427 

 

120-

121 

Отрицательные 

частицы не и ни. 

2(1) 02.05

-

05.05 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, ТКУ. 

Словарный диктант 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

§71 

Упр. 431 

Упр.434 
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Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

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

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и приставки, 

подбирать частицы с отрицательным значением 

122-

123 

Различение частицы 

не и приставки не-. 

2(1) 09.05

-

12.05 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

§72 

Упр. 443 

КАТ  

№ 20 
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решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

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

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и приставки, 

подбирать частицы с отрицательным значением; составлять 

словосочетания и предложения с частицами. 

124 Частица ни, 

приставка ни-, союз 

ни…ни. 

1 09.05

-

12.05 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Тренировочные 

упражнения 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, союз в упражнениях; 

обозначать изученные орфограммы; составлять сложные 

§73 

Упр. 450 
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предложения с наречиями, местоимениями, частицами. 

125 Р.р. Сочинение-

рассказ по данному 

сюжету. 

1 09.05

-

12.05 

 Презентация, 

ТКУ. 

Сочинение Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на 

уроке, работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно 

и последовательно излагать свои мысли 

Написан

ие 

сочинен

ия. 

126 Повторение темы 

«Частица». 

Тест. 

1 16.05

-

19.05 

 Презентация, 

Экспресс-

диагностика, 

ТКУ. 

Опрос 

тест 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

КАТ  

№ 21 
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целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор частиц, 

составлять сложные предложения, решать тестовые задания 

127 Контрольный 

диктант по теме 

«Частица». 

1 16.05

-

19.05 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 
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удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

128 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 16.05

-

19.05 

 Экспресс-

диагностика. 

Тест. 

Анализ ошибок Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

КАТ  

№ 22 
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МЕЖДОМЕТИЕ (3ч) 

129 Междометие как 

часть речи. 

1 16.05

-

19.05 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать: грамматические особенности междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в предложениях, опознавать 

междометия, употребленные в значении других частей речи; 

расставлять знаки препинания при междометиях. 

§74 

Упр. 460 

130 Дефис в 

междометиях. 

Интонационное 

выделение 

междометий. Знаки 

1 23.05

-

26.05 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь,  ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

§74 

Упр. 465 



 

268 
 

препинания при 

междометиях.. 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать условия употребления дефиса в междометиях, знаки 

препинания при междометиях. 

Уметь правильно писать слова с изученным видом орфограммы; 

выделять междометия знаками препинания. 

131 Звукоподражательн

ые слова и их 

отличие от 

междометий. 

1 23.05

-

26.05 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

Задание 

по 

группам. 

КАТ 

 № 23 
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схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Знать о значениях междометий в роли других частей речи; 

Уметь отличать от звукоподражательных слов. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ(9ч) 

132 Разделы науки о 

языке  

Текст и стили речи. 

Учебно-научная 

речь.. 

1 23.05

-

26.05 

 Презентация, 

учебник, ТКУ. 

Работа с таблицами, 

выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий, 

умение работать по схеме, осуществление самоконтроля, выработка 

критериев оценки и умение определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов решения 

проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

представление информации в разных формах, освоение способов 

проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других. 

формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 

устно и письменно выражать свои мысли. идеи.Знать: 

теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила; определять вид 

§76, 77. 

Упр. 477 
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текста,группировать жанры по стилям речи. 

133 Фонетика. Графика. 1 23.05

-

26.05 

 Презентация, 

учебник, 

таблица,  ТКУ. 

Разборы слов 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий, 

умение работать по схеме, осуществление самоконтроля, выработка 

критериев оценки и умение определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов решения 

проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

представление информации в разных формах, освоение способов 

проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других. 

формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 

устно и письменно выражать свои мысли. идеи.Знать: 

теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

КАТ  

№ 24 

134 Лексика и 

фразеология. 

1 23.05

-

26.05 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь,  ТКУ. 

Опрос 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий, 

умение работать по схеме, осуществление самоконтроля, выработка 

критериев оценки и умение определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов решения 

проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

представление информации в разных формах, освоение способов 

§79 

Упр. 484 
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проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других. 

формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 

устно и письменно выражать свои мысли. идеи.Знать: 

теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

135 Морфемика. 

Словообразование. 

1 23.05

-

26.05 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь,  ТКУ. 

Опрос 

тест 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий, 

умение работать по схеме, осуществление самоконтроля, выработка 

критериев оценки и умение определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов решения 

проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

представление информации в разных формах, освоение способов 

проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других. 

формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 

устно и письменно выражать свои мысли. идеи.Знать: 

теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

§80 

Упр. 488 

 

136 Морфология. 

Орфография. 

1 23.05

-

 Презентация, 

учебник, 

Работа с текстом Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

§81-82 



 

272 
 

26.05 таблица,  ТКУ. ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий, 

умение работать по схеме, осуществление самоконтроля, выработка 

критериев оценки и умение определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов решения 

проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

представление информации в разных формах, освоение способов 

проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других. 

формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 

устно и письменно выражать свои мысли. идеи.Знать: 

теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

КАТ  

№ 25 

137 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 23.05

-

26.05 

 Презентация, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь,  ТКУ. 

Выполнение 

упражнений 

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий, 

умение работать по схеме, осуществление самоконтроля, выработка 

критериев оценки и умение определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД: самостоятельное создание способов решения 

проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

представление информации в разных формах, освоение способов 

проверки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других. 

формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 

§83-84 

Упр. 513 
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устно и письменно выражать свои мысли. идеи.Знать: 

теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

138 Итоговый годовой 

контрольный 

диктант. 

1 23.05

-

26.05 

 Текст диктанта 

с грамматич. 

заданием. 

Диктант Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях, 

мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 

работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое 

задание к нему 

  

139 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1 30.05  Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, 
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работа по схеме, осуществление самоконтроля, соотношение цели и 

результатов деятельности, выработка критериев оценки и определение 

степени успешности работы, поиск путей решения проблемы, 

целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, подведение под понятие, выведение 

следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки, 

представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в 

удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать 

свои мысли, идеи. 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущенными в кон-

трольном диктанте и грамматическом задании к нему. 

140 Итоговый урок 1 31.05  Презентация. Подведение итогов 

года 

  

 ИТОГО: 140 К/д – _10_    Тестов –_5_   Сочинений – _5_(6 ч)_   Изложений – _5_(8ч)_   
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Календарно-тематическое планирование 8класс 

№ Тема урока Тип урока Коли

честв

о 

часов 

Элементы содержания   Требования  

к уровню подготовки обучающихся 

Вид контроля, вид 

самостоятельной работы 

Дата 

 план 

Дата 

факт  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Понятие «государственный 

язык». Особый политико - 

правовой статус русского языка 

как государственного языка РФ 

Понимать статус русского языка как 

государственного. Знать, что русский язык 

используется в среде официального общения 

внутри РФ, причины потребности  в общении 

на русском языке 

Анализ      текстов,   

выявление главного и 

существенного 

01.09  

 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ (7 ч+2ч РР+1ч КД) 

2 Пунктуация и 

орфография. 

Знаки 

препинания: 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

1 Функции языка. Формы речи. 

Нормы русского литературного 

языка. 

Назначение знаков препинания. 

Повторить основные разделы науки о языке Графический 

объяснительный диктант, 

составление схем, 

конструирование по схемам 

04.09-

08.09 

 

3 

 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

1 Языковые средства связи 

простых предложений в 

сложном предложении 

Знать определение простых и сложных 

предложений, правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях, в 

простых предложениях с обобщающим 

словом, с однородными членами. 

Объяснительный диктант, 

контрольное списывание с 

последующим 

объяснением постановки 

знаков препинания 

04.09-

08.09 
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Уметь производить синтаксический разбор. 

4-5 Буквы Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, 

наречий 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

2 Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий 

Уметь опознавать слова с изученными 

орфограммами, безошибочно писать, 

группировать  слова разных частей речи, 

выделять общее и частное, сопоставляя 

изученные части речи, употребляя их в речи 

Сочинение-миниатюра. 

Анализ   художественного 

текста,   работа   со  слова-

рем 

04.09-

08.09 

04.09-

08.09 

 

6 РР Изложение по 

тексту 

А.Аверченко 

(упр. 26) 

Урок 

развития 

речи 

1 Стили и типы речи, анализ 

содержания и языковых  

средств, использование 

просмотрового чтения по 

ключевым словам 

Уметь пересказывать текст, отражать своё 

понимание проблемы и позиции автора 

исходного текста, производить частичный 

языковой анализ текста, применяя знания о 

частях речи, структуре предложения, 

синтаксических функциях частей речи в тексте 

Текст изложения 11.09-

15.09 

 

7-8 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

2 НЕ с глаголами, 

деепричастиями, именами 

существительными,  именами 

прилагательными, наречиями 

на - О 

Уметь безошибочно писать НЕ с глаголами, 

деепричастиями, именами 

существительными, именами 

прилагательными, наречиями на - О 

Работа        по карточкам, 

объяснительный диктант, 

тестирование на 

компьютере 

11.09-

15.09 

11.09-

15.09 

 

9 

 

РР Сочинение в 

форме письма о 

летнем отдыхе 

(упр. 36) 

Урок 

развития 

речи 

1 Стили и типы речи, анализ 

содержания и языковых  

средств, использование 

просмотрового чтения по 

ключевым словам 

Уметь составлять  текст в форме письма, 

производить языковой анализ 

произведенного текста, применяя знания о 

частях речи, структуре предложения, 

синтаксических функциях частей речи в тексте 

Сочинение в форме письма 11.09-

15.09 

 

10 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 

Урок 

контроля 

1 Синтаксические условия 

употребления знаков 

препинания. Языковые средства 

связи простых предложений в 

сложном предложении 

Уметь опознавать слова с изученными 

орфограммами, безошибочно писать, 

группировать  слова разных частей речи, 

выделять общее и частное, сопоставляя 

изученные части речи, употребляя их в речи 

Диктант         с грамматиче-
ским заданием 

18.09-

22.09 

 

11 Анализ 

контрольного 

Повторител

ьно -  

1 Языковые средства связи 

простых предложений в 

Знать определение простых и сложных 

предложений, правила постановки знаков 

Работа над ошибками 18.09-  
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диктанта обобщающ

ий урок 

сложном предложении препинания в сложных предложениях, в 

простых предложениях с обобщающим 

словом, с однородными членами. 

Уметь производить синтаксический разбор. 

22.09 

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч) 

12 Основные 

единицы 

синтаксиса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Основные единицы синтаксиса. 

Синтаксис как раздел науки о 

языке 

 

Знать основные единицы синтаксиса. 

Уметь различать основные единицы 

синтаксиса 

Редактирование      текста, 

осложнённое списывание 

18.09-

22.09 

 

13 Текст как 

единица 

синтаксиса 

Урок 

развития 

речи 

1 Понятие текста. Композиция 

текста. Смысловая связь частей 

текста 

Уметь определить смысловую связь частей 

текста, способ сцепления предложений, 

характер синтаксических конструкций, 

порядок слов 

Из слов составить 

предложения с указанным 

коммуникативным 

заданием, включить эти 

предложения в текст 

18.09-

22.09 

 

14 Предложение как 

единица 

синтаксиса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Основные единицы синтаксиса: 

словосочетание и предложение. 

Виды и средства  

синтаксической связи: 

интонация, окончание, 

предлоги, союзы 

Знать интонационные средства синтаксиса 

(логическое ударение, пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), понимать их 

грамматическую и смыслоразличительную 

роль, использовать синтаксические средства  

в составлении словосочетаний и 

предложений 

Выразительное чтение 

поэтических и прозаических 

текстов,  создание 

собственных текстов  с 

использованием средств 

синтаксической связи 

25.09-

29.09 

 

15 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Основные единицы синтаксиса: 

словосочетание и предложение. 

Виды и средства  

синтаксической связи: 

интонация, окончание, 

предлоги, союзы 

Знать интонационные средства синтаксиса 

(логическое ударение, пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), понимать их 

грамматическую и смыслоразличительную 

роль, использовать синтаксические средства  

в составлении словосочетаний и 

Составить    таблицу,  

распределить 

словосочетания  по группам 

в зависимости от вида и 

средства  синтаксической 

связи  

25.09-

29.09 
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предложений 

16 Виды 

словосочетаний 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова. Основные 

признаки словосочетаний 

Знать основные виды словосочетаний: 

именные, глагольные, наречные. Уметь 

распознавать и моделировать 

словосочетания всех видов 

Составление 

словосочетаний по схемам, 

распределение по группам в 

зависимости от главного 

слова 

25.09-

29.09 

 

17 Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Виды словосочетаний по 

способу связи слов: 

согласование, управление, 

примыкание 

Знать типы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание, 

нормы сочетания слов и причины нарушения 

сочетания. Уметь моделировать 

словосочетания всех видов, выделять их из 

предложения, определять тип связи 

Распространить  

словосочетания, согласовать 

зависимое слово с главным, 

поставить существительное 

в нужном падеже, заменить 

словосочетание 

синонимичным 

25.09-

29.09 

 

18 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Уметь производить синтаксический разбор 

словосочетаний, уместно использовать 

синонимичные по значению словосочетания 

«Четвертое лишнее».  Опре-

делить роль словосочетаний  

в тексте 

02.10-

06.10 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+2РР +1КС) 

19  

Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Структура простого 

предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. 

Основные типы грамматических 

основ 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого предложения, определять 

грамматические основы в простом и сложном 

предложении, использовать служебные 

слова, порядок слов в предложении, 

интонацию для смысловой и грамматической 

связи слов в предложении 

Комментированное письмо, 

разбор предложений по 

членам, конструирование 

предложений с заданной 

грамматической основой 

02.10-

06.10 

 

 

20 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

Урок 

закреплени

я 

1 Прямой и обратный порядок 

слов в предложении. 

Интонационные средства, 

основные элементы интонации 

Уметь интонационно правильно произносить 

предложения, выделять с помощью 

логического ударения  и порядка слов 

наиболее важное слово, выразительно читать 

Выразительное чтение 

текстов. Ответить на 

вопросы «Как порядок слов 

влияет на смысловые 

02.10-

06.10 
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изученного (изменение тона, громкость, 

темп произношения, паузы, 

логическое ударение) 

предложение, использовать в текстах разных 

стилей прямой и обратный порядок слов   

оттенки каждого 

предложения?»,  «С какой 

целью используется 

инверсия?» 

 

21 

 

РР Описание 

памятника 

культуры 

  

Урок 

развития 

речи 

1 Сопоставительный анализ 

репродукций картин А. Баулина 

и С.В. Герасимова с 

изображением одного и того же 

памятника архитектуры. 

Жанровое разнообразие 

сочинений (дневниковая запись, 

письмо, рассказ). План 

сочинения 

Уметь делать сравнительный анализ картин, 

сопоставлять собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры 

Устное сочинение 02.10-

06.10 

 

 

22 
РР Подготовка к 

контрольному 

сочинению по 

картине С.В. 

Герасимова 

«Церковь 

Покрова на 

Нерли» 

Урок 

развития 

речи 

1 

Анализ и характеристика текста 

с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения. 

Знать структуру текст – описания, его 

языковые особенности. Уметь делать 

сравнительный анализ картин, сопоставлять 

собственный текст на основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно использовать 

изобразительно – выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского 

литературного языка на письме 

Поэтапное    создание      

текста. Соблюдение 

требований       к созданию 

текста 

09.10-

13.10 

 

 

23 
Контрольное 

сочинение по 

картине С.В. 

Герасимова 

«Церковь 

Покрова на 

Нерли» 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний, 

умений 

1 

Создание письменного 

монологического высказывания 

на учебные темы в соответствии 

с целями и ситуацией общения. 

Знать структуру текст – описания, его 

языковые особенности. Уметь делать 

сравнительный анализ картин, сопоставлять 

собственный текст на основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно использовать 

изобразительно – выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского 

литературного языка на письме 

Сочинение 09.10-

13.10 

 

 

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч +1ч РР + 1ч КР) 
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24 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее. 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Главные члены двусоставного 

предложения, способы 

выражения подлежащего. 

Особые случаи согласования 

подлежащего со сказуемым 

Знать и пояснять функцию главных членов, 

находить и характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении, определять 

способы выражения подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием или 

сложносокращённы словом 

Составить предложение, 

использовать в качестве 

подлежащих неделимые 

словосочетания. 

Предупредительный 

диктант 

09.10-

13.10 

 

 

25 Сказуемое.  Виды 

сказуемого. 

Простое 

глагольное 

сказуемое и 

способы его 

выражения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и способы 

его выражения 

Знать виды сказуемого. Уметь находить и 

характеризовать  сказуемое в предложении, 

согласовывать подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующее правило, 

учитывая в ряде случаев сосуществующие в 

речи варианты согласования, определять 

морфологические способы выражения 

простого глагольного сказуемого 

Составить план 

теоретического материала 

параграфа, подготовить 

устное высказывание 

«Способы выражения 

простого глагольного 

сказуемого». Составить 

предложения с глагольными 

фразеологизмами в роли 

сказуемых 

09.10-

13.10 

 

 

26 РР 

Публицистическо

е сочинение о 

памятнике  

культуры 

  

Урок 

развития 

речи 

1 Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры (на основе 

упражнения № 101, № 102) 

Уметь создавать  текст публицистического  

характера, уместно использовать 

характерные для публицистики средства 

языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчленённое 

предложение, риторические вопросы и 

восклицания, вопросно - ответная форма 

изложения) 

Подготовка рабочих 

материалов.  Поэтапное    

создание      текста. 

Соблюдение требований       

к созданию текста 

16.10-

20.10 

 

27 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Способы его 

выражения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Составное глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Знать структуру составного глагольного 

сказуемого, опознавать его в тексте по 

составу слов, по способу выражения 

лексического и грамматического значения, 

различать простое и составное глагольное 

сказуемое 

Заменить составные 

глагольные сказуемые со 

вспомогательным глаголом 

на составные глагольные с 

кратким прилагательным. 

Составить план §20, 

16.10-

20.10 
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проиллюстрировать каждый 

пункт плана своими 

примерами 

 

28-29 Составное 

именное 

сказуемое, 

способы его 

выражения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Составное именное сказуемое, 

способы его выражения 

Знать структуру составного именного 

сказуемого, различать составные глагольные 

и составные именные сказуемые, определять 

способы выражения именной части 

составного именного сказуемого, 

сопоставлять предложения с синонимичными 

сказуемыми разных видов 

Комментированное письмо. 

Устный связный ответ 

«Составное именное 

сказуемое и способы его 

выражения» 

16.10-

20.10 

16.10-

20.10 

 

30-31 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Особенности связи подлежащих 

и сказуемых, постановка знаков 

препинания между 

подлежащим и сказуемым 

Определять способы выражения подлежащих 

и сказуемых, знать условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым, применять 

правило на практике, интонационно 

правильно произносить предложения 

Используя схему 

рассуждения, обосновать    

выбор  постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым.    Комменти-

рованное письмо. Тест на 

компьютере 

23.10-

27.10 

 

23.10-

27.10 

 

 

32 Контрольная 

работа по теме 

«Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения»  

Урок 

контроля  

1 Виды сказуемых. Тире между 

подлежащими и сказуемыми 

Уметь определять морфологические способы 

выражения главных членов предложения, 

различать виды сказуемых, ставить тире 

между подлежащим  и сказуемым, 

производить синонимическую замену разных 

видов сказуемого 

Тесты  23.10-

27.10 

 

 

33 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

комплексно

го 

применени

1 Виды сказуемых. Тире между 

подлежащими и сказуемыми 

Знать и пояснять функцию главных членов, 

находить и характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении, определять 

способы выражения подлежащего и 

Работа над ошибками. 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

23.10-

27.10 
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я знаний, 

умений 

сказуемого определённым моделям, 

осложнённое списывание 

РАЗДЕЛ VI. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч +3ч РР +2ч КР) 

34 Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Второстепенные члены 

предложения. Группы 

второстепенных членов по 

характеру значения и 

синтаксической роли в 

предложении 

Знать отличие главных и второстепенных 

членов предложения. 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым моделям, 

осложнённое списывание 

07.11-

10.11 

 

35 Дополнение. 

Способы 

выражения 

дополнения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Дополнение прямое и 

косвенное. Способы выражения 

дополнения 

Знать определение дополнения, различать 

прямое и косвенное дополнение, способы их 

выражения, уметь опознавать их в 

предложении, определяя смысловые 

отношения между словами, роль в 

предложении, не смешивать подлежащее и 

прямое дополнение 

Разбор предложений по 

членам. Осложнённое 

списывание.  

07.11-

10.11 

 

36 Определение Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Определения,  обозначающие 

качества, свойства и признаки 

предметов и явлений 

Знать определение, различать определения, 

указывающие на различные качества и на, 

уметь опознавать их в предложении, 

определяя смысловые отношения между 

словами, роль в предложении. 

Комментированное письмо. 

Устный связный ответ 

«способы выражения 

определения» 

07.11-

10.11 

 

37 Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы 

выражения 

определения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Согласованные и 

несогласованные определения, 

Способы выражения 

определения 

Уметь различать определения согласованные 

и несогласованные, определять способы их 

выражения, уметь использовать определения 

для характеристики предмета, явления, а 

определения – эпитеты -  как средства 

выразительности 

Творческое списывание. 

Найти в тексте 

согласованные и 

несогласованные 

определения, указать, какие 

определения обозначают 

устойчивые признаки 

предметов, а какие 

указывают лишь на 

07.11-

10.11 
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отношения между 

предметами  

38 

РР Подготовка к 

сжатому 

изложению по 

упр. 139 

Урок 

развития 

речи 

1 

Анализ и характеристика текста 

с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения. 

Определение темы, основной мысли текста. 

Понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого на 

слух. 

Деление текста на смысловые части. 

Осуществление информационной 

переработки текста, передавая его 

содержание в виде простого плана. 

Изложение сжато в письменной форме 

содержания прослушанного текста. 

Подготовка рабочих 

материалов изложения. 

13.11-

17.11 

 

 

39 

Контрольное  

сжатое  

изложение по 

упр. 139 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний, 

умений 

1 

Текст как речевое произведение Уметь пересказать фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста, соблюдая 

нормы литературного языка на письме 

Изложение 13.11-

17.11 

 

 

40-41 Приложение как 

разновидность 

определения. 

Знаки 

препинания при 

приложении 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания 

при приложении 

Уметь распознавать приложения среди 

других второстепенных членов, использовать 

приложения в качестве средства 

выразительности речи, правильно ставить 

знаки препинания при приложении  

Составить план к 

теоретическому материалу 

параграфа, каждый пункт 

плана проиллюстрировать 

своими примерами 

13.11-

17.11 

13.11-

17.11 

 

 

42 РР 

Характеристика 

человека как вид 

текста.  

Урок 

развития 

речи 

1 Характеристика человека как 

вид строения текста, языковые 

особенности 

Понимать  особенности  такого вида текста 

как характеристика человека, уметь 

использовать текст такого вида, использовать 

языковые средства, соблюдать на письме 

Наблюдение над фрагмен-

тами   художественных про-

изведений, составление 

миниатюр: описание 

20.11-

24.11 
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(упр 162, 163) 

Устное 

сочинение 

литературные нормы характеристики  человека       

в минуты  радости,     

огорчения,  за интересным  

занятием и др. 

43-44 Обстоятельство. 

Способы его 

выражения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Виды обстоятельств по 

значению. Способы выражения 

обстоятельств 

Уметь различать виды обстоятельств по 

значению, определять способы их 

выражения, использовать обстоятельства для 

придания речи точности, ясности, 

выразительности, использовать как средство 

связи предложений в повествовательных 

текстах 

Конструирование 

предложений, Заполнить 

таблицу «Виды 

обстоятельств по значению»  

20.11-

24.11 

20.11-

24.11 

 

 

 

45 РР Сочинение по 

картине Ю. 

Ракши «Проводы 

ополчения» Урок 

развития 

речи 

1 

Создание письменного 

монологического высказывания 

на учебные темы в соответствии 

с целями и ситуацией общения. 

Знать структуру текст – описания, его 

языковые особенности. Уметь делать 

сравнительный анализ картин, сопоставлять 

собственный текст на основе увиденного, 

выбирать жанры, уместно использовать 

изобразительно – выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского 

литературного языка на письме 

Сочинение по картине 20.11-

24.11 

 

 

46-47 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого двусоставного  предложения, 

определять грамматические основы в 

простом и сложном предложении, 

использовать служебные слова, порядок слов 

в предложении, интонацию для смысловой и 

грамматической связи слов в предложении 

Комментированное письмо, 

разбор предложений по 

членам, конструирование 

предложений с заданной 

грамматической основой 

27.11-

01.12 

27.11-

01.12 

 

 

48 

 

Повторение по 

теме 

«Второстепенны

Повторител

ьно -  

1 Второстепенные члены 

предложения. Группы 

второстепенных членов по 

Уметь различать второстепенные члены 

предложения, определять способы их 

выражения, уметь распознавать их  в 

Разбор по членам 

предложения. Творческое 

27.11-

01.12 
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е члены 

предложения» 

обобщающ

ий урок 

характеру значения и 

синтаксической роли в 

предложении 

предложении, использовать их в качестве 

средства выразительности речи, правильно 

ставить знаки препинания при приложении. 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого двусоставного  предложения 

списывание.   

49 Контрольная 

работа   по теме 

«Второстепенны

е члены 

предложения»д

иктант 

Урок 

контроля 

1 Главные и второстепенные 

члены предложения. Способы 

выражения  

Уметь определять грамматические основы, 

способы выражения главных и 

второстепенных членов предложения, 

производить синонимическую замену разных 

видов сказуемого. Согласованных и 

несогласованных определений, правильно 

ставить знаки препинания между 

подлежащими и сказуемыми, при 

приложении 

Контрольный тест 27.11-

01.12 

 

 

 РАЗДЕЛ VII.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12ч +3ч РР + 1ч КД) 

50 Главный член 

односоставного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Односоставные предложения, 

их основные группы. Главный 

член односоставного 

предложения 

Знать структурные различия односоставных 

предложений, уметь различать двусоставные 

и односоставные предложения, опознавать 

односоставные предложения в тексте, в 

структуре сложного предложения 

Комментированный 

диктант, конструирование 

предложений, 

сравнительный анализ 

односоставных 

предложений по основным 

группам. 

04.12-

08.12 

 

 

51 Назывные 

переложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Назывные переложения.  Их 

структурные и смысловые 

особенности 

Знать структурные особенности и 

особенности употребления назывных 

предложений, уметь опознавать их в тексте, 

употреблять в собственных высказываниях 

как средство лаконичного изображения 

фактов окружающей действительности, 

характеризовать сферу употребления 

назывных предложений 

Анализ фрагментов из 

художественной литературы 

(стихотворения А.Фета, 

А.Твардовский «Василий 

Тёркин»). Определить роль 

назывных предложений 

04.12-

08.12 
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52-53 Определённо - 

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Определённо - личные 

предложения. Их структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурные и грамматические 

особенности определённо - личных 

предложений. Уметь различать 

односоставные и двусоставные предложения, 

находить определённо - личные 

предложения по их значению, структурным 

особенностям, использовать определённо - 

личные предложения в разных стилях речи, 

пользоваться двусоставными и определённо - 

личными предложениями как 

синтаксическими синонимами, правильно 

ставить знаки препинания в сложных 

предложениях, в состав которых входят 

определённо - личные предложения 

Работа        по карточкам, 

объяснительный диктант, 

тестирование на 

компьютере 

04.12-

08.12 

04.12-

08.12 

 

 

54-55 Неопределённо - 

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Неопределённо - личные 

предложения, их структурные и 

смысловые особенности 

Знать структурные и грамматические 

особенности неопределённо - личных 

предложений, сферу употребления, способы 

выражения сказуемого в этих предложениях, 

опознавать их в тексте и в структуре сложного 

предложения, уметь их использовать в 

собственных высказываниях, заменять 

двусоставные предложения синонимичными 

односоставными 

Сопоставительный анализ 

определённо - личных и 

неопределённо - личных 

предложений как 

семантически 

противоположных друг 

другу. Конструирование 

предложений 

11.12-

15.12 

11.12-

15.12 

 

 

56 РР Инструкция  Урок 

развития 

речи 

1 Общие принципы  составления 

нормативных документов 

 Уметь составлять инструкции четко, 

исключая возможность двойного толкования 

смысла. 

Составление инструкции по 

упр 197-198 

11.12-

15.12 

 

 

57-58 

 

Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые  

Урок 

 усвоения 

новых 

2 Безличные предложения, их 

структурные и смысловые  

особенности 

Знать структурные особенности безличных 

предложений, способы выражения 

сказуемого, особенности употребления в 

речи, уметь опознавать безличные 

предложения в тексте и умело употреблять в 

Составить предложения по 

схемам. Диктант «Проверь 

себя» 

11.12-

15.12 

18.12-
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особенности знаний собственной речи 22.12 

59-60  РР Рассуждение. 

Сочинение - 

рассуждение на 

свободную тему 

«Слово делом 

крепи» по упр 

207 

Урок 

 развития 

речи 

2 Сочинение - рассуждение: тезис, 

аргументы, вывод. 

Информативность аргументов. 

Размышление об 

ответственности человека за 

свои слова с опорой на личный 

опыт 

Уметь создавать собственные высказывания, 

соблюдая типологические особенности 

рассуждения, отбирать нужные аргументы, 

высказывать своё мнение, соблюдать на 

письме нормы русского литературного языка 

Сочинение - рассуждение 18.12-

22.12 

18.12-

22.12 

 

61 Неполные 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Неполные предложения. 

Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в диалоге и 

сложном предложении 

Знать общее понятие неполных 

предложений, понимать назначение 

неполных предложений в общем, опознавать 

эти предложения в тексте и грамотно 

употреблять в собственных высказываниях, 

наблюдать за употреблением неполных 

предложений в разговорной речи в 

письменном тексте 

Преобразовать полные 

двусоставные предложения 

в неполные 

18.12-

22.12 

 

62 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

Уметь производить синтаксический разбор 

простого односоставного  предложения, 

определять грамматические основы в 

простом и сложном предложении, 

использовать служебные слова, порядок слов 

в предложении, интонацию для смысловой и 

грамматической связи слов в предложении 

Комментированное письмо, 

разбор предложений по 

членам, конструирование 

предложений с заданной 

грамматической основой 

08.01-

12.01 

 

 

63 Систематизация 

и обобщение 

изученного по 

теме 

«Односоставные 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

1 Односоставные предложения, 

их грамматические признаки. 

Виды односоставных 

предложений, 

Морфологические средства 

Уметь пользоваться односоставными 

предложениями как синтаксическими 

синонимами, анализировать в 

сопоставлениях разновидности 

односоставных предложений, составлять 

диалоги с употреблением определённо - 

Сочинение – миниатюра. 

Работа по карточкам и 

перфокартам. 

08.01-

12.01 
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предложения» выражения главного члена личных предложений, включать 

неопределённо - личные предложения в 

составляемые сюжетные тексты, употреблять 

безличные предложения в миниатюрных 

зарисовках явлений природы 

64 Контрольный 

диктант 

Урок 

контроля 

1 Виды односоставных 

предложений. Употребление 

односоставных и неполных 

предложений 

Уметь различать виды односоставных 

предложений, определять способы 

выражения главных членов в них, различать 

разные типы сказуемых, правильно 

расставлять знаки препинания, выразительно 

читать 

Контрольный диктант 08.01-

12.01 

 

 

65 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

1 Односоставные предложения, 

их основные группы. Главный 

член односоставного 

предложения 

Уметь пользоваться односоставными 

предложениями как синтаксическими 

синонимами, анализировать в 

сопоставлениях разновидности 

односоставных предложений, составлять 

диалоги с употреблением односоставных 

предложений. Уметь производить 

синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

Работа над ошибками 08.01-

12.01 

 

 

 РАЗДЕЛ VIII. ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч + 1ч РР) 

66 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Осложнённые и неосложнённые 

предложения 

Уметь находить в предложении смысловые 

отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать их выбор 

и расставлять знаки препинания в 

соответствии с изученными правилами 

Конструирование 

предложений, разбор их по 

членам, составление схем, 

графический диктант 

15.01-

19.01 

 

 

67 РР Сочинение по 

картине К. Юона 

«Новая 

планета». 

Урок 

развития 

речи 

1 Создание письменного 

монологического высказывания 

на учебные темы в соответствии 

с целями и ситуацией общения. 

Знать структуру текст – описания, его 

языковые особенности. Уметь делать 

сравнительный анализ картин, сопоставлять 

собственный текст на основе увиденного, 

Сочинение по картине.  15.01-

19.01 
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выбирать жанры, уместно использовать 

изобразительно – выразительные средства 

языка, соблюдать нормы русского 

литературного языка на письме 

 

 РАЗДЕЛ IX. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13ч + 2ч РР + 1ч КР) 

68-69 Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

2 Предложения с однородными 

членами. Средства связи 

однородных членов 

предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

Уметь опознавать однородные члены 

(распространённые, нераспространённые, 

выраженные различными частями речи, ряды 

однородных членов), соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными членами, 

строить предложения с несколькими рядами 

однородных членов 

Сопоставить конструкции с 

распространёнными и  

нераспространёнными 

однородными членами, 

определить функции 

сочинительных союзов 

15.01-

19.01 

15.01-

19.01 

 

 

70 Однородные 

члены, связанные 

только 

перечислительно

й интонацией, и   

пунктуация при 

них 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Предложения с однородными 

членами. Средства связи 

однородных членов 

предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

Уметь опознавать однородные члены 

(распространённые, нераспространённые, 

выраженные различными частями речи, ряды 

однородных членов), соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными членами, 

строить предложения с несколькими рядами 

однородных членов 

Распределительный       дик-

тант.        Устный ответ: 

признаки однородных 

членовпредложения. 

22.01-

26.01 

 

 

71 РР Изложение – 

сравнительная 

характеристика 

(по упр 242) 

Урок 

развития 

речи 

1 Характеристика человека как 

вид строения текста, языковые 

особенности 

Понимать  особенности  такого вида текста 

как характеристика человека, уметь 

использовать текст такого вида, использовать 

языковые средства, соблюдать на письме 

литературные нормы 

Изложение – 

характеристика человека 

22.01-

26.01 

 

 

72 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок 

 усвоения 

новых 

1 Однородные и неоднородные 

определения 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения на основе 

смыслового, интонационного и 

грамматического анализа предложений, 

Составить конспект текста.  

Устный ответ на вопрос: 

отличительные черты 

однородных и 

22.01-

26.01 
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знаний правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными и 

неоднородными членами 

неоднородных 

определений. 

 

73 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

1 Однородные и неоднородные 

определения 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения, употреблять 

слова в прямом и переносном значении в 

качестве однородных (неоднородных) 

определений 

Предупредительный 

диктант. Заменить 

однородные определения 

неоднородными и 

наоборот. Тест на 

компьютере 

22.01-

26.01 

 

 

74 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуации при них 

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами, составлять схемы 

предложений с однородными членами, 

определять оттенки противопоставления,  

контрастности, уступительности, 

несоответствия, выражаемые 

противительными союзами, чередования или 

неопределённости оценки явления, 

выражаемые разделительными союзами, 

расставлять знаки препинания 

Комментированное письмо. 

Составлять схемы 

предложений, 

конструировать 

предложения по схемам, 

объяснить знаки 

препинания 

29.01-

02.02 

 

 

75 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуации при 

них 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

1 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуации при них 

Уметь пользоваться предложениями с 

однородными членами в речи, различать 

простые предложения с однородными 

членами, связанными союзом И, и 

сложносочинённые предложения, 

производить возможную синонимическую 

замену союзов при однородных членах  

Графический диктант. Найти 

в тексте предложения с 

однородными членами, , 

связанными 

сочинительными союзами, и 

объяснить письменно  

пунктуацию при них. 

29.01-

02.02 

 

 

76 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

Урок 

 усвоения 

новых 

1 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

Уметь находить обобщающие слова при 

однородных членах предложения, 

определять место их по отношению к 

однородным членам, правильно ставить 

Составить алгоритм 

применения правила 

29.01-

02.02 
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предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

знаний препинания при них знаки препинания, составлять схемы 

предложений с обобщающими словами при 

однородных членах 

 

77 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

1 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них 

Уметь различать предложения с 

обобщающими словами при однородных 

членах и предложения с составным именным 

сказуемым, распознавать логические 

категории рода и вида, общего и частного. 

Правильно расставлять знаки препинания, 

использовать предложения с обобщающими 

словами при однородных членах в текстах 

разных стилей 

Составить связное 

высказывание, включить 

изученные синтаксические 

конструкции 

29.01-

02.02 

 

 

78-79 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор 

предложений с 

однородными 

членами 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

2 Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложений с однородными 

членами. Стилистические 

особенности предложений с 

однородными членами. 

Синонимия простых 

предложений с однородными 

членами и сложносочинённых 

предложений 

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный  разбор предложений с 

однородными членами, использовать разные 

типы сочетаний однородных членов(парное 

соединение, с повторяющимися союзами, с 

составными союзами) как средство 

выразительности, выбирать форму 

сказуемого при однородных подлежащих, 

соблюдать нормы сочетания однородных 

членов 

Сочинение - миниатюра 05.02-

09.02 

05.02-

09.02 

 

 

80 Систематизация 

и обобщение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены» 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Средства  связи однородных 

членов предложения. Знаки 

препинания при однородных 

членах. Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности 

предложений 

Предупредительный       дик-

тант.   Составить таблицу   

«Однородные члены». Тест 

на компьютере 

05.02-

09.02 
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81 Контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

1 Однородные члены 

предложения 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с однородными членами, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности 

предложений 

Контрольный тест 05.02-

09.02 

 

 

82 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний, 

умений 

1 Однородные члены 

предложения 

Знать и пояснять функцию однородных 

членов, находить и характеризовать 

однородные члены  в предложении, уметь 

производить синтаксический и 

пунктуационный  разбор предложений с 

однородными членами 

Работа над ошибками 12.02-

16.02 

 

 

83 РР Сочинение-

отзыв по картине 

В.Е. Попкова 

«Осенние 

дожди» (упр 281) 

Урок 

развития 

речи 

1 Инструкция «Как написать отзыв 

по картине» 

Знать последовательность написания отзыва 

по картине, понимать  особенности  такого 

вида текста как отзыв, уметь использовать 

текст такого вида, использовать языковые 

средства, соблюдать на письме литературные 

нормы 

Сочинение-отзыв 12.02-

16.02 

 

 

РАЗДЕЛ X. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15ч + 1ч РР + 2ч КР) 

84 Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов 

предложения 

Урок 

 усвоения 

новых 

знаний 

1 Понятие об обособлении 

второстепенных членов 

предложения 

Иметь представление об обособлении как 

способе придать второстепенным членам 

предложения относительную  смысловую 

самостоятельность, особую значимость  в 

высказывании, уметь характеризовать разные 

признаки обособления оборотов: смысловые, 

грамматические, интонационные, 

пунктуационные 

Выборочный диктант, 
работа по перфокартам, 
тест на компьютере 

12.02-

16.02 

 

 

85 Обособление 

согласованных 

распространённы

х  и 

Урок 

 усвоения 

новых 

1 Обособление согласованных 

распространённых  и 

нераспространённых 

определений. Выделительные 

Уметь находить грамматические условия 

обособления определений, выраженных 

причастными оборотами и прилагательными 

с зависимыми словами, а также 

Редактирование текста.   
Привести   примеры   на 
каждый    случай 
обособления 

12.02-

16.02 
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нераспространён

ных 

определений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них 

знаний знаки препинания при них согласованные одиночные определения, 

относящиеся к существительным, 

интонационно правильно их произносить, 

ставить знаки препинания при 

пунктуационном оформлении письменного 

текста 

согласованных 
распространённых  и 
нераспространённых 
определений,        ис-
пользуя    таблицы.     
Распределительный   дик-
тант 

 

86 Обособление 

согласованных 

распространённы

х  и 

нераспространён

ных 

определений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них 

Урок 

 

закреплени

я 

изученного 

1 Обособление согласованных 

распространённых  и 

нераспространённых 

определений. Выделительные 

знаки препинания при них 

Уметь опознавать условия обособления 

определений, интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

определениями, при пунктуационном 

оформлении письменного текста правильно 

ставить знаки препинания, использовать 

обособленные определения в текстах разных 

стилей 

«Четвертое лишнее».  Найти 

и определить  в тексте 

обособление согласованных 

распространённых  и 

нераспространённых 

определений , объяснить 

знаки препинания. 

19.02-

23.02 

 

 

87 Обособление 

определений с 

обстоятельственн

ым оттенком 

значения, 

обособление 

несогласованных 

определений 

Урок 

 

закреплени

я 

изученного 

1 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

значения, обособление 

несогласованных определений 

Уметь выявлять грамматические условия 

обособления определений с 

обстоятельственным оттенком значения, 

несогласованных определений, 

интонационно читать предложения с 

обособленными определениями, понимать  и 

определять изобразительно - выразительные 

функции обособленных определений в 

художественной речи 

Осложнённое списывание. 

Объяснительный   диктант.     

Составить   таблицу 

«Различайте обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения, 

обособление 

несогласованных 

определений» 

19.02-

23.02 

 

 

88 

 

РР Подготовка к 

контрольному 

сочинению-

Урок  

развития 

1 Рассуждение на основе 

литературного произведения 

Уметь создавать текст - рассуждение, 

сохраняя его композиционные 

элементы(тезис, аргументы, вывод), 

Подготовка рабочих 

материалов сочинения. 

19.02-

23.02 
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рассуждению на 

дискуссионную 

тему  (упр 302) 

речи ориентируясь на определённого читателя, 

умело вплетать цитаты из художественного 

текста, обосновывать своё мнение 

 

89 Контрольное  

сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему  (упр 302) 

Урок 

контроля 

1 Рассуждение на основе 

литературного произведения 

Уметь создавать текст - рассуждение, 

сохраняя его композиционные 

элементы(тезис, аргументы, вывод), 

ориентируясь на определённого читателя, 

умело вплетать цитаты из художественного 

текста, обосновывать своё мнение 

Сочинение 19.02-

23.02 

 

 

90 Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

Знать основные условия обособления 

приложений, интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

приложениями, правильно ставить знаки 

препинания при выделении обособленных 

приложений 

Закончить начатое 
предложение. Синтаксиче-
ский разбор 

26.02-

02.03 

 

 

91 Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них 

Урок 

 

закреплени

я 

изученного 

1 Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них 

Уметь опознавать приложения в тексте на 

слух, правильно ставить знаки препинания, 

интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными 

приложениями, использовать обособленные  

приложения в разных стилях и текстах речи 

Конструировать   предло-

жения по схеме.       Созда-

вать       текст, используя 

обособленные 

согласованные приложения 

26.02-

02.03 

 

 

92 Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Выделительные 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

Уметь определять условия обособления 

обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием, 

находить деепричастный оборот, определять 

его границы, ставить знаки препинания при 

обособлении обстоятельств, использовать в 

речи деепричастный оборот, правильно 

строить предложения  с ними, уметь 

Составить схемы 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами, 

выраженными 

деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием 

26.02-

02.03 
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знаки 

препинания при 

них 

заменять их синонимичными конструкциями 

93 Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них 

Урок 

 

закреплени

я 

изученного 

1 Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

Уметь определять границы деепричастного 

оборота, правильно ставить знаки 

препинания при обособлении, 

конструировать предложения с 

деепричастным оборотом, исправлять 

ошибки в предложении, интонационно 

правильно произносить, опознавать 

обособленные обстоятельства как 

изобразительно – выразительные средства в 

художественной речи 

Комплексный анализ      тек-

ста.       Найти ошибки в по-

строении предложений, 

исправить их  

26.02-

02.03 

 

 

94 Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом 

КАК. 

Сравнительный 

оборот 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот 

Уметь опознавать синтаксические 

конструкции с союзом КАК, правильно 

ставить знаки препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом и синтаксическими 

конструкциями с КАК, использовать 

сравнительный оборот в текстах разных 

стилей и типов речи 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

05.03-

09.03 

 

95 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с предлогами 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными 

с предлогами 

Знать основные условия обособления 

обстоятельств, выраженных именами 

существительными с предлогами в косвенных 

падежах, интонационно правильно  

произносить предложения с обособленными 

обстоятельствами уступки и причины, 

выраженными существительными с 

предлогами, правильно расставлять знаки 

препинания 

Диктант  

«Проверяю себя» 

05.03-

09.03 
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96 Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Иметь преставление об уточняющих членах 

предложения и о свойствах, отличающих их 

от обособленных оборотов, уметь опознавать 

уточняющие члены предложения на основе 

семантико – интонационного анализа 

высказывания 

Ответы       на теоретические 

вопросы. Работа с текстом. 

Распределить обособление 

предложений  по     группам 

05.03-

09.03 

 

97 Синтаксический   

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Синтаксический   разбор 

предложения с обособленными 

членами 

Уметь производить синтаксический   разбор 

предложений с обособленными членами,  

правильно ставить знаки препинания при 

обособленных членах предложения 

Диктант «Проверяю себя», 

тестирование на 

компьютере, работа по 

перфокартам. 

05.03-

09.03 

 

98 Пунктуационный  

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Пунктуационный  разбор 

предложения с обособленными 

членами 

Уметь производить  пунктуационный  разбор 

предложений с обособленными членами,  

правильно ставить знаки препинания при 

обособленных членах предложения 

Осложнённое списывание. 

Работа с перфокартами. 

Объяснительный   диктант 

12.03-

16.03 

 

 

99 Систематизация 

и обобщение 

изученного по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Средства  связи обособленных 

членов предложения. Знаки 

препинания при обособленных 

членах. Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обособленными  

членами 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения с обособленными членами, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности 

предложений 

Объяснительный диктант, 

проверочный тест 

12.03-

16.03 

 

 

 

 

100 Контрольный 

диктант 

Урок  

контроля 

1 Обособленные члены 

предложения, знаки 

препинания при них 

Уметь воспроизводить аудируемый текст на 

письме, соблюдать орфографические и 

пунктуационные  нормы  

Контрольный диктант 12.03-

16.03 
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101 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

1 Обособленные члены 

предложения, знаки 

препинания при них 

Уметь опознавать обособленные и 

уточняющие члены предложения на основе 

семантико – интонационного анализа 

высказывания, производить синтаксический и 

пунктуационный  разбор предложений с 

обособленными членами,  правильно ставить 

знаки препинания при обособленных членах 

предложения 

Работа над ошибками 12.03-

16.03 

 

 

РАЗДЕЛ XI. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (12ч +3ч РР + 2ч КР) 

102 Обращение, его 

функции и 

способы 

выражения. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

обращении 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Обращение, его функции и 

способы выражения. 

Выделительные знаки 

препинания при обращении 

Иметь представление об обращении за счёт 

осмысления основного назначения 

обращения в речи( звательная, оценочная, 

изобразительная функция обращения), уметь 

характеризовать синтаксические  и 

пунктуационные особенности предложений с 

обращениями 

Составить таблицу «Запятая 

при обращении», используя 

параграф. 

19.03-

23.03 

 

 

103 Выделительные 

знаки 

препинания при 

обращении. 

Употребление 

обращений 

Урок 

 

закреплени

я 

изученного 

1 Обращение, знаки препинания 

при нём. Интонация 

предложения с обращениями. 

Наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, 

в языке художественной 

литературы и официально - 

деловом стиле 

Уметь интонационно правильно произносить 

предложения, употреблять обращения в 

различных речевых ситуациях, различать 

обращения и подлежащие двусоставного 

предложения  

Комплексный анализ      тек-

ста.       Найти ошибки в по-

строении предложений, 

исправить их 

19.03-

23.03 

 

 

104 РР Эпистолярный 

жанр. 

Составление 

делового письма 

(упр 360) 

Урок 

развития 

речи 

1 Деловое письмо  как вид 

строения текста, языковые 

особенности 

Понимать  особенности  такого вида текста 

как деловое письмо, уметь использовать 

текст такого вида, использовать языковые 

средства, соблюдать на письме литературные 

нормы 

Деловое письмо 19.03-

23.03 

 

 



 

298 
 

105-

106 

Вводные 

конструкции 

(слова, 

словосочетания, 

предложения). 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний по 

значению 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

2 Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения). 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний по значению  

Знать группы вводных конструкций по 

значению, понимать роль вводных слов как 

средства выражения субъективной оценки 

высказывания, уметь выражать 

определённые отношения к высказыванию с 

помощью вводных слов, правильно ставить 

знаки препинания при вводных словах, 

различать вводные слова и члены 

предложения 

Заполнить таблицу  

«Значения вводных слов» 

19.03-

23.03 

02.04-

06.04 

 

 

107 Выделительные 

знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных 

сочетаниях слов 

и вводных 

предложениях 

Урок 

 

закреплени

я 

изученного 

1 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях 

Уметь употреблять в речи вводные слова с 

учётом речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания при вводных 

словах, соблюдать интонацию при чтении 

предложений, использовать вводные слова 

как средство связи предложений и 

смысловых частей  

текста, производить синонимическую замену 

вводных слов 

Конструирование 

предложений 

02.04-

06.04 

 

 

108 

РР Подготовка к 

сжатому 

изложению 

Урок 

развития 

речи 

1 

Анализ и характеристика текста 

с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения. 

Определение темы, основной мысли текста. 

Понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого на 

слух. 

Деление текста на смысловые части. 

Осуществление информационной 

переработки текста, передавая его 

содержание в виде простого плана. 

Изложение сжато в письменной форме 

содержания прослушанного текста. 

Изложение 02.04-

06.04 
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109 

Контрольное  

сжатое  

изложение  

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний, 

умений 

1 

Текст как речевое произведение Уметь пересказать фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста, соблюдая 

нормы литературного языка на письме 

Изложение 02.04-

06.04 

 

 

110-

111 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

2 Вставные слова, словосочетания 

и предложения 

Иметь представление о вставных 

конструкциях, их смысловых отличиях от 

вводных слов и предложений, уметь 

опознавать вставные конструкции, правильно 

читать предложения с ними, расставлять 

знаки препинания 

Диктант  

«Проверяю себя» 

09.04-

13.04 

09.04-

13.04 

 

 

112 Междометия в 

предложении 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Междометия в предложении Иметь представление о междометиях, их 

смысловых отличиях от вводных слов и 

предложений, уметь опознавать междометия 

в предложении, правильно читать 

предложения с ними, расставлять знаки 

препинания 

Комментированное письмо 09.04-

13.04 

 

 

113 РР Публичное 

выступление на 

общественно-

значимую тему 

по упр 386 

Урок 

развития 

речи 

1 Публичное выступление   как 

вид строения текста, языковые 

особенности 

Понимать  особенности  такого вида текста 

как публичное выступление, уметь 

использовать текст такого вида, использовать 

языковые средства, соблюдать на письме 

литературные нормы 

Публичное выступление 09.04-

13.04 

 

 

114-

115 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниям

и и 

предложениями, 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

2 Вводные конструкции как 

средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных 

слов и выражений по значению. 

Вводные предложения и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы его 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями, правильно 

ставить знаки препинания, производить 

синонимичную замену вводных слов, 

различать вводные слова и созвучные члены 

предложения, использовать вводные слова 

как средство связи предложений и 

Составить памятку «Как 

готовиться к уроку русского 

языка»,  используя вводные 

слова 

16.04-

20.04 

16.04-

20.04 
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грамматически 

не связанными  с 

членами 

предложения 

выражения. Знаки препинания смысловых частей текста, различные формы 

обращений в речевом этикете 

116 Систематизация 

и обобщение 

изученного по 

теме «Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения » 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Знаки 

препинания при вводных 

конструкциях. Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с вводными 

конструкциями. 

Уметь опознавать, строить и читать 

предложения со  словами, грамматически не 

связанные с членами предложения, 

правильно ставить знаки препинания, 

соблюдая интонационные особенности 

предложений 

Объяснительный диктант, 

проверочный тест 

16.04-

20.04 

 

 

117 Контрольная 

работа по теме 

«Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения » 

Урок 

 контроля 

1 Вводные конструкции как 

средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных 

слов и выражений по значению. 

Вводные предложения и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы его 

выражения. Знаки препинания 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями, правильно 

ставить знаки препинания, производить 

синонимичную замену вводных слов, 

различать вводные слова и созвучные члены 

предложения, использовать вводные слова 

как средство связи предложений и 

смысловых частей текста, различные формы 

обращений в речевом этикете 

Контрольный диктант 16.04-

20.04 

 

 

118 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний, 

умений 

1 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

Знать и пояснять функцию вводных 

конструкций, находить и характеризовать  

слова, грамматически не связанные с 

членами предложения в тексте, уметь 

производить синтаксический и 

пунктуационный  разбор предложений  

Работа над ошибками 23.04-

27.04 

 

 

РАЗДЕЛ XII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (8ч +3ч РР + 1КД) 
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119 Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующа

я часть.  

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью, 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью 

Знать основные способы передачи чужой 

речи, уметь выразительно читать 

предложения с прямой речью, правильно 

ставить в них знаки препинания и 

обосновывать их постановку 

Составление схем, 

конструирование 

предложений с прямой 

речью по схемам 

23.04-

27.04 

 

 

120 Прямая и 

косвенная речь 

Урок  

усвоения 

новых 

знаний 

1 Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью, 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью 

Знать основные способы передачи чужой 

речи, уметь выразительно читать 

предложения с прямой речью, правильно 

ставить в них знаки препинания и 

обосновывать их постановку 

Комментированное письмо, 

объяснительный диктант 

23.04-

27.04 

 

 

121-

122 

Косвенная речь. 

Прямая речь.  

Урок 

 

закреплени

я 

изученного 

2 Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи 

косвенной 

Знать понятие «косвенная речь», различать 

прямую и косвенную речь, заменять прямую 

речь косвенной и наоборот, обосновывать 

постановку знаков препинания при 

косвенной речи 

Конструирование 

предложений с разными 

способами передачи чужой 

речи 

 

23.04-

27.04 

30.04-

04.05 

 

 

 

123 РР Диалог Урок 

развития 

речи  

1 Предложения с диалогом Знать понятие «реплика», различать 

количество реплик в тексте,  обосновывать 

постановку знаков препинания при диалоге 

Составление диалога по упр 

416 

30.04-

04.05 

 

 

124 РР Рассказ Урок 

 развития 

речи 

1 Композиция рассказа, 

использование диалога в 

рассказе как текстообразующего 

элемента 

Уметь создавать текст повествовательного 

характера, сохраняя типологические 

особенности, включать в свой рассказ диалог, 

соблюдать на письме литературные нормы 

Сочинение – рассказ по 

данному началу с 

включением диалога по упр 

419, 420 

30.04-

04.05 

 

 

125 Цитата Урок  1 Цитаты и знаки препинания при Знать правила оформления цитат, уметь 

вводить цитаты в речь, правильно ставить 

Записать текст под диктовку 30.04-  
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усвоения 

новых 

знаний 

них знаки препинания при цитировании 04.05 

 

126-

127 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

чужой речью 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

2 Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь, 

диалог, цитата.  

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений и моделировать предложения с 

чужой речью, пунктуационно оформлять 

предложения с прямой речью, с косвенной 

речью, выразительно читать предложения  

Комментированное письмо 

с синтаксическим и 

пунктуационным разбором 

07.05-

11.05 

07.05-

11.05 

 

 

128 Систематизация 

и обобщение 

изученного. 

Синтаксический 

разбор 

предложений с 

чужой речью 

 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Использование разных способов 

цитирования в собственных 

высказываниях 

Уметь производить синтаксический разбор 

предложений и моделировать предложения с 

прямой речью, производить синонимичную 

замену предложений с прямой и косвенной 

речью, пунктуационно оформлять 

предложения с прямой речью, с косвенной 

речью, выразительно читать предложения  

Объяснительный диктант 07.05-

11.05 

 

 

129 Контрольный 

диктант 

Урок  

контроля 

1 Синтаксические конструкции с 

чужой речью 

Уметь воспроизводить аудируемый текст на 

письме, соблюдать орфографические и 

пунктуационные  нормы  

Контрольный диктант 07.05-

11.05 

 

 

130 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Повторител

ьно -  

обобщающ

ий урок 

1 Синтаксические конструкции с 

чужой речью 

Уметь опознавать синтаксические 

конструкции с чужой речью на основе 

семантико – интонационного анализа 

высказывания, производить синтаксический и 

пунктуационный  разбор предложений с 

синтаксическими конструкциями  с чужой 

речью,  правильно ставить знаки препинания.  

Работа над ошибками 14.05-

18.05 
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РАЗДЕЛ XIII. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ (5ч + 1ч РР) 

131 Синтаксис и 

морфология 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Морфология и синтаксис как 

разделы грамматики. 

Разнообразие синтаксических 

конструкций. Первичные и 

вторичные функции различных 

частей речи 

Уметь опознавать части речи по их 

грамматическим признакам, определять 

синтаксическую роль в предложении, 

использовать в речи разные виды омонимов, 

виды и средства синтаксической связи  

Комплексный анализ      тек-

ста.       Найти ошибки в по-

строении предложений, 

исправить их 

14.05-

18.05 

 

 

132 РР Изложение с 

элементами 

сочинения по 

тексту упр 442 

Урок  

развития 

речи 

1 Текст как речевое произведение Уметь пересказать фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста, соблюдая 

нормы литературного языка на письме 

Изложение 14.05-

18.05 

 

133 Синтаксис и 

пунктуация 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Пунктуация  как система правил 

правописания предложений. 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков 

препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении 

Понимать смыслоразличительную роль 

знаков препинания, уметь пунктуационно 

грамотно оформлять предложения с 

однородными и обособленными  членами 

предложения, с прямой и косвенной речью, 

обращениями, вводными словами, 

обосновывать выбор знаков препинания 

Творческое списывание. 

Уметь производить 

композиционно-

содержательный, 

стилистический, 

типологический анализ 

текста, языковой анализ 

отдельных элементов 

текста, анализ правописания 

отдельных слов и 

пунктуации 

14.05-

18.05 

 

134 Синтаксис и 

культура речи 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Нормы русского литературного 

языка в построении 

словосочетаний и предложений 

Уметь соблюдать орфографические , 

грамматические и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы -  при построении 

предложений, исправлять нарушения 

синтаксических норм, владеть языковыми 

средствами в соответствии с целями общения 

Тест 21.05-

25.05 
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135 Синтаксис и 

орфография 

Повторител

ьно – 

обобщающ

ий урок 

1 Синтаксис и орфография  как 

разделы грамматики 

Уметь обнаруживать орфограммы, 

группировать их, объединять их 

правописание в виде рассуждения, 

письменно объяснять  с помощью 

графических символов, правильно и 

выразительно читать предложения разных 

синтаксических конструкций, определяя 

функции знаков препинания 

Объяснительный диктант 21.05-

25.05 

 

 

136 Итоговый урок  1    21.05-

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

305 
 

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

№       
п/п Тип урока Тема урока Основное содержание 

Дата  

план факт 

                                       1 четверть   

                                         Общие сведения о языке (1)   

1 Комбинированный Вводный урок о русском 
языке. 

Знакомство с учебником. 

Международное значение 
русского языка. 

  

                                   Повторение изученного в 5-8 классах (7+2 р. р.) 

2 Повторительно-
обобщающие 

Комплексное повторение 
(орфограммы в корнях, 
фонетика, лексика.). 

Проверяемые и непроверяемые 
гласные в корне. Корни с 
чередованием. Звонкие и глухие 
согласные. Процессы 
озвончения, оглушения. 
Правописание омонимичных 
частей речи. 

  

3 Повторительно-
обобщающий 

Комплексное повторение  
(орфограммы в приставках, 
пунктуация)  

Группы приставок по выбору 
написания. 

Знаки препинания при прямой 
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речи, цитировании, 
приложении. 

4-5 Повторительно-
обобщающие 

Комплексное повторение 
(орфограммы в суффиксах, 
лексика,  пунктуация). 

Н и НН в суффиксах 
прилагательных и причастий. 
Правописание суф. –ова/-ева,--
ыва-/-ива- глаголов. 
Фразеологизмы. Знаки 
препинания при вводных  
словах, обращениях. 

  

6 Повторительно-
обобщающий 

Комплексное повторение 
(употребление букв О-Е после 
шипящих и Ц, правописание 
производных предлогов). 

Правописание О-Е в корне, 
суффиксе, окончании. 
Правописание производных 
предлогов. 

  

7 Повторительно-
обобщающий 

Синтаксис словосочетания и 
простого предложения. 

Средства синтаксической связи 
в словосочетаниях. Главные и 
второстепенные члены 
предложения. Односоставные 
предложения. Однородные и 
обособленные члены. 

  

8-9 Развития речи Способы сжатия текста. Понятие о способах 
исключения, обобщения, 
упрощения. 

  

10 Контроля и 
коррекции знаний 

Контрольная работа по теме 
«Повторение». 

Диктант с грамматическим 
заданием. 
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                                        Сложное предложение (3+2 р. р.) 

11-
12 

Практикум Основные виды сложных 
предложений. 

Союзные и бессоюзные 
предложения. Знаки 
препинания в сложном 
предложении. 

  

13 Комбинированный Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания между частями 
сложного предложения. 

Знаки препинания в сложном 
предложении. 

  

14-
15 

Развития речи Сжатое изложение. Способы сжатия  текста.   

                                 Сложносочиненное предложение (10+2 р. р.) 

16-
17 

Комбинированный Понятие о сложносочиненном 
предложении. Основные 
группы сложносочиненных 
предложений по значению и 
союзам. 

Смысловые отношения в 
сложносочиненном 
предложении. 

  

18-
19 

Развития речи Обучение написанию 
сочинения –рассуждения на 
лингвистическую тему. 

Понятие о лексических и 
грамматических аргументах. 

  

20-
21 

Практикум Сложносочиненное 
предложение с соединитель-
ными союзами. Знаки 

Различение  ССП с союзом И  и 
простого предложения с 
однородными членами, 
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препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

связанными союзом И.  

22 Практикум Сложносочиненное 
предложение с 
разделительными союзами. 
Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении 

Совершенствование 
пунктуационных навыков.  

  

23 Комбинированный Сложносочиненное 
предложение с общим 
второстепенным членом. 

Особенности структуры ССП с 
общим второстепенным 
членом. 

  

24-
25 

Практикум Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложносочиненного 
предложения разбор  ССП. 

 

Совершенствование 
пунктуационных навыков. 

  

26 Контроля знаний Контрольная работа по теме 
«Сложносочиненное 
предложение»  

Диктант с грамматическим 
заданием. 

  

27 Коррекции знаний Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   

                                                    2 четверть 
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                        Сложноподчиненное предложение (20+5 р. р.) 

28 Комбинированный Строение 
сложноподчиненных 
предложений. 

Средства связи главного 
предложения с придаточным. 
Составление схем СПП. 

  

29-
30 

Комбинированный Подчинительные союзы и 
союзные слова в СПП. 

Различение союзов и 
союзных слов. 
Синтаксический разбор СПП. 

  

31-
32 

Развития речи Изложение с элементами 
сочинения. 

Подробное изложение текста с 
подробным ответом на вопрос 
задания. 

  

33 Изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

Указательные слова. 
Особенности присоединения 
придаточных предложений к 
главному. 

Нахождение  указательных слов 
и в соответствии с этим 
определение вида придаточного 
предложения. 

  

34 Изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

Виды придаточных 
предложений. 

Постановка знаков препинания 
в СПП с несколькими 
придаточными. 

  

35 Комбинированный Придаточные 
определительные. 

Составление схем СПП.   

36 Комбинированный Придаточные изъяснительные. Составление схем. Разбор по 
членам предложения. 

  



 

310 
 

37 Развития речи Стили речи. Разговорный 
стиль. 

Особенности разговорного 
стиля. Жанры. 

Создание диалогов, монологов 
с использованием разговорного 
стиля.  

  

38 Комбинированный Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельственные места и 
времени. Составление схем. 
Разбор по членам предложения. 

  

39 Комбинированный Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельственные причины и 
цели. Составление схем. Разбор 
по членам предложения. 

  

40 Комбинированный Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельственные условия. 
Составление схем. Разбор по 
членам предложения. 

  

41 Комбинированный Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельственные уступки. 
Составление схем. Разбор по 
членам предложения. 

  

42 Комбинированный Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельственные следствия 
и сравнения. Составление схем. 
Разбор по членам предложения. 

  

43 Комбинированный Придаточные 
обстоятельтвенные. 

Обстоятельственные образа 
действия и степени. 
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Пунктуационный разбор. 

44 Комбинированный Сложноподчиненное 
предложение с несколькими 
придаточными. 

Последовательное подчинение. 
Синтаксический разбор. 
Составление схем СПП. 

  

45 Комбинированный Сложноподчиненное 
предложение с несколькими 
придаточными. 

Параллельное подчинение. 
Синтаксический разбор. 
Составление схем СПП. 

  

46 Комбинированный Сложноподчиненное 
предложение с несколькими 
придаточными. 

Однородное подчинение. 
Синтаксический разбор. 
Составление схем СПП. 

  

47-
48 

Повторительно-
обобщающие 

Обобщение  изученного по 
теме «Сложноподчиненное 
предложение» 

Пунктуационный и 
синтаксический разбор. 
Лингвистический анализ текста. 

  

49 Контроля знаний Контрольная работа по теме 
«Сложноподчиненное 
предложение» 

Диктант с грамматическим 
заданием. 

  

50 Коррекции знаний Анализ контрольной работы Работа над ошибками   

51-
52 

Развития речи Сжатое изложение. Составление плана. Сжатое 
изложение.  

  

                                                          3 четверть  

                               Бессоюзное сложное предложение (10+3 р. р.) 
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53 Изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

Понятие о бессоюзном 
сложном предложении.  

Основные признаки 
бессоюзного сложного 
предложения.  

  

54-
55 

Комбинированный Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Правила постановки запятой и 
точки с запятой. 

  

56-
57 

Комбинированный Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. 

Выразительные возможности и 
нормы построения бессоюзного 
сложного предложения. 

  

58-
59 

Комбинированные Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

Выразительные возможности и 
нормы построения бессоюзного 
сложного предложения. 

  

60 Развития речи Научный  и официально-
деловой стили речи. 

Отличительные особенности 
научного и официально-
делового стилей. Основные  

жанры. 

  

61 Повторительно-
обобщающие 

Обобщающее повторение 
пунктуационных норм в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Нормы постановки знаков 
препинания в БСП. 
Составление схем БСП. 

  

62 Контроля знаний Контрольная работа по теме 
«Бессоюзное сложное 

Диктант с грамматическим   
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предложение»  заданием. 

63 Коррекции знаний Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   

64-
65 

Развития речи Сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему. 

Вступительная и 
заключительная часть 
сочинения. 

  

            Сложные предложения с разными видами связи(10+4 р. р.). Культура речи. (1)          

66 Комбинированный 

практикум 

Сложные предложения с 
разными видами связи. 

Отличительные особенности 
сложных предложений с 
разными видами связи. 
Употребление в речи. 

  

67-
68 

Комбинированные 

практикумы 

Пунктуация в сложном 
предложении 

 с разными видами связи. 

Совершенствование навыков 
постановки знаков препинания 
в сложном предложении. 

  

69-
70 

Комбинированные 

практикумы 

Пунктуация в сложном 
предложении 

 с разными видами связи при 
двух рядом стоящих союзах. 

Совершенствование навыков 
постановки знаков препинания 
в сложном предложении. 

  

71-
72 

Комбинированные 

практикумы 

Употребление союзной 
(сочинительной и 
подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

Синтаксический разбор. 
Правильное построение 
предложений. 
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предложениях. 

73-
74 

Развития речи. Подробное изложение с 
элементами сочинения. 

Составление плана. 
Определение типа и стиля речи. 
Подробное изложение. Ответы 
на вопросы задания (элемент 
сочинения). 

  

75-
76 

Урок усвоения 
новых знаний 

Знакомство со спецификацией 
и планом экзаменационной 
работы по русскому языку.  

Критерии оценивания 
изложений, сочинений, 
развернутых ответов по 
заданным параметрам. 

  

77-
78 

Развития речи Публицистический и 
художественный стили речи. 

Отличительные особенности 
публицистического и 
художественного стилей. 
Жанры. Анализ текста. 

  

                                           4 четверть 

79 Практикум Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
разными видами связи. 

Схемы сложного предложения. 
Совершенствование 
пунктуационных навыков. 

  

80 Культура речи Публичная речь Умение правильно выражать 
свои мысли. Требования, 
предъявляемые к ответам 
учащихся 
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                                                Общие сведения о языке (3+2 р .р.)        

81 Комбинированный Роль языка в жизни человека и 
общества. 

Основные функции языка в 
обществе. Составление 
конспекта текста. 

  

82 Лекция Язык как развивающееся 
явление. 

Нормы русского литературного 
языка. Основные 
лингвистические словари. 

  

83 Комбинированный Русский язык в современном 
мире. 

Краткие сведения о 
выдающихся отечественных 
лингвистах. Лингвистические 
новации последних лет. 
Составление конспекта. 

  

84-
85 

Развития речи Сжатое изложение. Составление плана. 
Определение типа и стиля речи. 
Сжатое изложение. Ответы на 
вопросы задания (элемент 
сочинения). 

  

                 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (14+1 р .р.))    

                              Культура речи (1)                                                                                                                      

85-
86 

Повторительно-
обобщающие 

Фонетика. Орфография. Звуки речи. Соотношение звука 
и буквы. Связь фонетики с 
графикой и орфографией. 
Основные орфоэпические 
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нормы. Анализ текста. 

87-
88 

Повторительно-
обобщающие 

Морфемика. 
Словообразование. 
Орфография. 

Виды морфем. Чередование 
звуков  в морфемах. Основные 
способы образования слов. 
Анализ текста. 

  

89-
90 

Повторительно-
обобщающие 

Морфология. 
Существительное. 
Прилагательное. 
Числительное. 

Грамматическое значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль 
существительного, 
прилагательного, 
числительного. Анализ текста. 

  

91 Повторительно-
обобщающие 

Морфология. Местоимение. Грамматическое значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль 
местоимения. Анализ текста. 

  

92 Развития речи Сочинение-рассуждение. Подбор лексических и 
грамматических аргументов. 

  

93 Повторительно-
обобщающий 

Морфология. Наречие. Грамматическое значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль наречия. 
Анализ текста. 

  

94-
95 

Повторительно-
обобщающие 

Морфология.  Глагол.  
Причастие. Деепричастие. 

Грамматическое значение, 
морфологические признаки,  
роль глагола. Основные 
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морфологические нормы 
русского литературного языка. 
Анализ текста. 

96 Повторительно-
обобщающие 

Морфология. Предлог. Союз. 
Частица. Междометие. 

Морфологические признаки 
служебных частей речи, 
междометия. Анализ текста. 

  

97 Повторительно-
обобщающие 

Синтаксис простого 
предложения. Пунктуация. 

Опознавательные признаки 
простого предложения. 
Главные и второстепенные 
члены предложения. 
Односоставные предложения. 
Однородные и обособленные 
предложения. Обращения и 
вводные слова. 

  

99 Культура речи Подготовка к сочинению на 
тему «Употребление 
фразеологизмов в речи членов 
моей семьи» 

Формирование  
культуроведческой 
компетенции. 

  

10
0 

Контроля знаний Контрольное тестирование по 
теме «Повторение» . 

Тесты в форме ГИА   

10
1 

Коррекции знаний Анализ контрольной работы Работа над ошибками   

10 Повторительно- Подведение итогов года. Тестирование.   
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2 обобщающий 

     

 

 

 

Литература 
Для учащихся 
1. Тростенцова А. А. Русский язык 9 кл. / А. А. Тростенцова. - М.: Просвещение, 2016. 
2. Рабочая тетрадь: Тесты по русскому языку: 9кл. - Саратов: Лицей, 2016. 
3. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: 

Просвещение, 2016. 
4. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 
5. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: 

Просвещение, 2006. 
6. Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая тетрадь / 
 Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 
7. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 
8. ДейкинаА. Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс / А. Д. Дейкина.  
М.: Дрофа, 2006. 
9. МалюшкинА. Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь: 9 класс/  
А. Б. Малюшкин. - М.: ТЦ «Сфера», 202. 
 

 

 

Формы и средства контроля 
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В рабочей программе предусмотрены формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, контрольные  и самостоятельные работы. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

№ 

п/п 

Формы контроля Количество 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Контрольная работа по 

повторению 

1 1 1 1 1 

2 Итоговая контрольная работа  1 1 1 1 1 

3 Текущие контрольные работы  12 14 12 8 11 

 итого 14 16 14 10 13 

 

 

 

 

 

 

 

 


