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ПРОГРАММА 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе: 

1) Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края; 

2) Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

4) Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения. 

5) Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира. 

6) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание 

последствий и неприятие вредных привычек и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования. 

7) Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей. 

8) Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 



Метапредметные результаты отражают сформированность знаний и умений в соответствии с 

программой УУД: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент по знания в языковом образовании; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Предметные результаты отражают освоение русского языка как учебного предмета: 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом.  



Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение).  

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом.  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года об- учения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.  

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев.  

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамма- тической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).  

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.  

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно- популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста — целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка 



Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков.  

Проводить фонетический анализ слов.  

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов.  

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы.  

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь).  

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).  

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы.  

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия  

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного) Уметь пользоваться лексическими 

словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).  

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка  

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова.  

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).  

Проводить морфемный анализ слов. Применять знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы 

— и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач.  

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике  

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. Различать типы склонения 

имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных Соблюдать нормы правописания имён 

существительных: 

безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик-  

— -щик-, -ек-  — 

-ик-  (-чик-);  корней с чередованием а // о: -лаг-  — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — 



-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных.  

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных 

с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными  

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные  

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить частичный морфологический 

анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица един- ственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме имени- тельного 

падежа с существительным или местоимением в фор- ме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бес- 

союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять на письме диалог.  

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 



государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного).  

Иметь представление о русском литературном языке.  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рас- суждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи Владеть 

различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: уст- но и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов раз- личных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не 

менее 165 слов).  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета.  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий).  

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм.  

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы.)  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять. 

содержание таблицы, схемы в виде текста  



Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка.  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение).  

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова.  

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 

выразительности.  

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари.  

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу.  

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания  

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -

кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных  

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами  

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имён существительных  

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных  

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению  

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи  

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных  



Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи  

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений.  

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разно спрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.  

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повели тельного наклонения  

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания. 

по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания.  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа 

(приводить примеры)  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик  

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос ин формации, диалог — сообщение 

информации.  

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических текстов 

различных функционально- смысловых типов речи  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения 

— не менее 200 слов)  

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 

речевого этикета.  

Текст 



Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев.  

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка.  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).  

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции  

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания.  

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка  

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности  

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания 

по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике  

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи  

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике  

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции.  

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии.  



Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять 

причастия. Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике.  

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова Конструировать причастные 

обороты. Определять роль причастия в предложении.  

Уместно использовать причастия в речи Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — вися- чий, горящий — горячий) Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.  

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с 

причастиями.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии.  

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида  

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике.  

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. Уместно 

использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. Применять правила 

написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с 

деепричастиями.  

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом.  

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи.  

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике.  

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в 

них ударения.  

Применять правила слитного, раздельного и дефисного на- писания наречий; написания н и нн в 

наречиях на -о и -е; на- писания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями.  

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.  

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи.  

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания производных предлогов.  

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из 

— с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов Проводить 

морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

Союз 



Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения.  

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. Проводить 

морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.  

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по 

составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами.  

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц.  

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике  

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; применять это 

умение в речевой практике Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями.  

Различать грамматические омонимы.  

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-

популярной и публицистической литературы (монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик)  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять 

не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современно- го русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм 

речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; указывать 



способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности Представлять сообщение на заданную тему в 

виде презентации . 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте.  

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса  

Различать функции знаков препинания  

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний  

Применять нормы построения словосочетаний  

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции знаков препинания  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму изложения  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим 

и сказуемым  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения)  



Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств)  

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное 

предложение, без- личное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только но и, как… так и  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 

тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой 

речью (в рамках изученного)  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением  

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик)  



Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым, в 

том числе с помощью современных средств устной и письменной коммуникации  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями)  

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста  

Устанавливать принадлежность текста к функционально- смысловому типу речи  

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым 

словам, зачину или концовке  

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров  

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме  

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы  

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять. 

содержание таблицы, схемы в виде текста  

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения 

— не менее 300 слов)  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность) . 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания 



разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения  

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые)  

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи  

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения  

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений  

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях  

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения  

Различать подчинительные союзы и союзные слова Различать виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения  

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели)  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи  

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений  

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в 

них  

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи  

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи  



Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной 

речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и 

диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 

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

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источников. 
Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (речеведческой) 

компетенций 



Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 

жизни общества и государства в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

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

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

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых 

и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 

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

словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 



Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов.  
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного 

запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

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

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 



Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, 

а также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Культура речи  
Культура речи 

1. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

2. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность 

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

3. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. 
 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

5 класс - 163 ч (5 недельных часов); 

6 класс - 197 ч (6 недельных часов); 

7 класс - 129 ч (4 недельных часов); 

8 класс - 102 ч (3 недельных часа); 

9 класс - 102 ч (3 недельных часа). 

 

Программа по русскому языку для основного общего образования рассчитана на 693 часа. При 

составлении тематического планирования* по данной рабочей программе было учтено выделение часов 

на изучение учебного курса «Родной язык (русский)», определенного решением педагогического совета 

школы (21ч в 5-7 классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При составлении тематического планирования были приняты следующие сокращения в графе «Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия»: 

Л. – Личностные. 

К. – Коммуникативные. 

Р. – Регулятивные. 

П. – Познавательные. 

 



5 класс  

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  

(2ч+1ч) 
 

3ч Язык и человек. Язык и речь. 

Общение устное и письменное 

1ч Л.: осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к Отечеству, родному языку и 
культуре. 

К.: слушать и слышать друг друга; с полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 
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 слова.  

1, 4 

Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. 

1ч Л.: осознание роли речевого общения как важной части культуры 

человека. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 
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 слова. 

1, 3 

Развитие речи. Стили речи. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

волевому усилию к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры текста. 

1, 3, 4 

ВСПОМИНАЕМ, 

ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ 
(17ч+4ч) 

 

21ч Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 
К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

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

4, 5 

Орфограмма. 1ч Л.:  выразительное чтение поэтических  текстов. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

1, 4, 5 



и способствовать продуктивной кооперации. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
состояний, т.е. формировать операционный опыт. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Правописание проверяемых 
безударных гласных в корне 

слова. 

1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью 

К.: формировать навыки речевого отображения (описания, 

объяснения) содержание совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью ориентировки. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции – рефлексии. 

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

4, 5 

Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 

К.: формировать навыки работы в группе. 
Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

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

4, 5 

Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов. 

К.: формировать навыки речевых действий: использование 

языковых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и энергии. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

1, 4, 7 

Буквы и, у, а после шипящих 1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей 
К.: формировать навыки работы в группе. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции сотрудничества в 

совместном решении задач. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

1, 3, 4 

Разделительные ъ и ь. 1ч .Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей  
К.: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

6 



отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила. 

Раздельное написание предлогов 

с другими словами. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

5, 7 

 Развитие речи. Что мы знаем о 

тексте.  

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей. 

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

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

1, 5, 7 

Части речи. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

К.: формировать навыки работы в группе. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частей речи. 

1, 3, 4 

Глагол. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

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 исследования глагола и его признаков. 

4, 5 

–Тся и –ться в глаголах 1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 

К.: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Р.: формировать ситуацию саморегуляции сотрудничества в 

совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования данного правила. 

3, 4, 8 

Развитие речи. Тема текста.  1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 
Р.: проектировать траектории развития через включение в новые 

1, 2,5 



виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Личные окончания глаголов. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
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 данного правила. 

1, 4 ,8 

Имя существительное 1ч Л.: осознавать красоту и выразительность речи; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

К.: формировать навыки работы в группе. 
Р.: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

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

3, 4 ,8 

Имя прилагательное как часть 

речи 

1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом. 

К.: формировать навыки работы в группе. 
Р.: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

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

5, 8 

Развитие речи. Устное 

сочинение-описание по картине 

А.А.Пластова "Летом" 

1ч Л: осознавать роль слова в выражении мысли. 

K: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Р: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

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

3, 4, 8 

Местоимение как часть речи. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию 

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
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 местоимения. 

5, 8 

Развитие речи. Основная мысль 1ч Л.: осознавать роль слова в выражении мысли. 2, 7 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

СИНТАКСИС.  
ПУНКТУАЦИЯ. 
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30ч 
 

текста. Упр. 118. К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

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

Повторение изученного в 

начальных классах 

1ч . Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом. 

К.: формировать навыки речевых 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 работы над ошибками. 

3, 6 

Контрольная работа №1 по 

теме «Повторение изученного в 

начальных 
классах 

1ч 1, 2 

Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте. Синтаксис. 

Пунктуация. 

1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 
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 исследования предложений со знаками 

препинания. 

4, 5 

Развитие речи. Сжатое 
изложение. Упр.129 

1ч Л: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

K: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

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

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

выявляемые в ходе исследования текста 

2, 7 

Словосочетание.  1ч Л.: осознавать роль слова в выражении мысли. 

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования смысловой связи в 

2,6 

Разбор словосочетания. 1ч 2, 4 



словосочетании и в ходе разбора словосочетания по алгоритму. 

Предложение. 1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для 
выражения своих мыслей. 

К.: формировать навыки работы в группе. 

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 исследования отдельных предложений. 

7,2 

Развитие речи. Сжатое 

изложение  

 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования компрессии текста. 

3 

Виды предложений по цели 

высказывания 

1ч Л.: осознавать роль слова в выражении мысли. 

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

Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования смысловой связи в 

словосочетании и в ходе разбора словосочетания по алгоритму. 

1, 5, 6 

Восклицательные предложения. 1ч  Л.: осознавать роль слова в выражении мысли. 
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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования предложений с разной 

эмоциональной окраской. 

1, 3, 4 

Развитие речи. Устный отзыв о 

сочинении товарища 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
K.: 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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,4 



П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования компрессии текста 

Члены предложения. Главные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования компрессии текста. 

3, 5 

Сказуемое. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

К.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка 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 главного члена предложения – 

сказуемого. 

5, 7 

  Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 
Р.: осознавать самого себя как движущую силу к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П.:объснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования компрессии текста. 

1,2 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса  для 

выражения своих мыслей. 

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

и самооценки. 

Р.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действий). 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

1, 5 



Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса  для 

выражения своих мыслей. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 
Р.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действий). 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

3,8 

Второстепенные члены 

предложения. 

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса  для 

выражения своих мыслей. 

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

и самооценки. 

Р.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действий). 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

1, 4, 7 

Дополнение. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над дополнением 

1, 5, 7 

Определение. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 
К.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действий). 

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 работы над определением. 

4, 7 

Обстоятельство 1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса  для 

выражения своих мыслей. 
К.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действий). 

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 работы над обстоятельством. 

4, 7 

Предложения с однородными 
членами 

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса  для 
выражения своих мыслей. 

5, 8 



К.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действий). 

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 работы над определением. 

Знаки препинания в предло-

жениях с однородными 

членами. 

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений с однородными 

членами. 

3, 5  

Предложения с  обращениями 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

К.: управлять поведением партнёра (контроль, оценка действий). 

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 исследования предложений с обращениями. 

5, 8 

Развитие речи. Письмо.  1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

К.: организовывать 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 жанра письма. 

1, 5, 7 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом 
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 исследования структуры простых  

предложений. 

4,5 

Пунктуационный разбор 1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 5, 7 



простого предложения. речевому самосовершенствованию. 

К.: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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. 

Развитие речи. Контрольное 

сочинение-описание по картине 
Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки»  

(упр.229) 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом 
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 исследования структуры сложных 
предложений. 

4, 7 

Простые и сложные предло-

жения. Синтаксический разбор 
сложного предложения 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

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 исследования прямой речи и диалога. 

5 

Прямая речь.  1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственным  письмом 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
и самооценки. 

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 исследования прямой речи и диалога. 

5, 7, 8 

  Диалог. 1ч 3, 4 

  Повторение по теме «Синтаксис 
и пунктуация». 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования компрессии текста. 

  Контрольная работа № 2 по 
теме «Синтаксис и пунктуация». 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственным  письмом 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
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 контрольного диктанта. 

4,5 

ФОНЕТИКА. 

ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(12ч+2ч) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

14ч 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Фонетика. Гласные звуки. 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом 

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

и самооценки. 

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 исследования согласных и гласных звуков. 

5 

Согласные звуки. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля 
и самооценки. 

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 исследования твёрдых и мягких согласных. 

1, 3, 7, 8 

Изменение звуков в потоке 

речи. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

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 исследования позиционного чередования в 

слове. 

4, 5 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Согласные твердые и мягкие. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

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 исследования позиционного чередования в 

слове. 

1, 3 

Развитие речи. Повествование. 1ч Л: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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

и самооценки. 

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 исследования текста с разными видами связи. 

1, 4, 5 

Согласные звонкие и глухие. 1ч Л: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей. 

K: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 
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 глухих и звонких согласных 

 

Графика.  1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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

и самооценки. 

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 исследования текста с разными видами связи. 

5, 8 

Алфавит. 1ч  



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Развитие речи. Описание 

предмета. 
  

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей. 
К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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 глухих и звонких согласных.  

7, 8 

Обозначение мягкости  
согласных с помощью ь знака. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 правила обозначения мягкости 

на письме. 

1, 8 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. 1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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 слов с этими буквами, 
обозначающими два звука. 

3, 4 

Орфоэпия. Фонетический 

разбор слова. 

1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

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 исследования текста в речевом отношении и в 

ходе анализа слова как фонетической единицы. 

5, 8 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ. 

(9ч+2ч) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

11ч 

Повторение по теме. «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

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

и самооценки. 

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 анализа слова как фонетической единицы. 

7 

Контрольная работа №3 по 

теме "Фонетика. Орфоэпия. 
Графика" 

1ч 6,7 

Слово и его лексическое 

значение.  

1ч 

 

Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей 

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 исследования слова как лексической 
единицы. 

1, 8 

Однозначные слова. 

Многозначные слова. 

1ч 1, 5 

Развитие речи. Сочинение-

рассуждение 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 работы со словарём. 

4, 5 ,8 

Прямое и переносное значение 

слов.  

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей 

К.: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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 с синонимами.  

5, 7 

Омонимы. 1ч 3, 4 

Синонимы. 1ч 5, 7 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Развитие речи. Сочинение-

описание по картине И.Э. 
Грабаря «Февральская лазурь» 

(упр.368) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 
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 исследования приёмов редактирования 

текста.  

1, 4, 8 

Антонимы 1ч Л.: осознавать возможности русского языка для самовыражения 
и развития творческих способностей. 

К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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 с антонимами. 

1, 8 

Паронимы 1ч Л.: осознавать возможности русского языка для самовыражения 

и развития творческих способностей. 

К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 
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 с паронимами. 

3, 5 

Повторение по теме «Лексика» 1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 

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 работы над словом как лексической 

единицей. 

 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Лексика» 

1ч 1, 4, 8 



МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

(16ч+5ч) 

21ч Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 
Морфема 

– наименьшая значимая часть 

слова. 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 
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 исследования форм слова и однокоренных 
слов.  

1, 7 

Изменение и образование слов. 

Окончание. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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 слов. 

4,5 

Развитие речи. Рассуждение 

«Секрет названия». (упр.402) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 
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- рассуждения. 

5, 7, 8 

Основа слова.  1ч Л.: интерес к изучению языка. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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 слов. 

1, 4, 7 

Корень слова. Развитие речи. 

Устное сочинение «Дни недели 
рассказывают о себе» 

1ч 5, 7 

  Развитие речи. Рассуждение 1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 

4, 5 



сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования приёмов редактирования 

текста. 

  Суффикс. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

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 морфемного анализа слов 

4, 5 

Приставка. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 
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 морфемного анализа слов. 

4 

Развитие речи. Выборочное 

изложение 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования приёмов редактирования 
текста. 

5 

Чередование звуков. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

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 исследования слов с чередованием звуков. 

1, 3 

Беглые гласные. 1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

4 



выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования слова с точки зрения его 

морфемного состава. 

Варианты морфем. 1ч 

 

Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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, в котором есть слова с 

чередованием звуков. 

5,4 

Морфемный разбор слова. 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

К.: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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 с одновариантными 

приставками. 

3 

Правописание гласных и 
согласных в приставках. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 
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 исследования данного правила. 

3, 7 

Буквы з и с на конце приставок. 1ч 

 

Л.: владеть достаточным объемом сло-варного запаса  для 

выражения своих мыслей. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 
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 исследования данного правила. 

 6,7 

Буквы а-о в корне –лаг- -лож-. 

Развитие речи. Описать 

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей. 

5, 8 



рисунок, употребляя глаголы с 

корнем –лаг- -лож-. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
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 данного правила. 

Буквы а-о в корне –раст- -рос-. 1ч Л.: владеть достаточным объемом сло-варного запаса  для 

выражения своих мыслей. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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 данного правила. 

 7, 8 

Буквы ё-о после шипящих. 1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса  для 

выражения своих мыслей. 
К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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, в котором присутствуют 

слова на данное правило. 

1, 4 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Буквы и-ы после ц. 1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса  для 

выражения своих мыслей. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования текста, в котором присутствуют 
слова на данное правило. 

6, 8 

Повторение.по теме 

«Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

1ч 

 

Л: способность к самооценке. 

K: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 
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 исследования текста. 

3,4 

Контрольная работа №5 по 
теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

1ч 5, 7 



МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(17ч+4ч) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

21ч 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Имя 
существительное как часть речи 

1ч Л.: способность к самооценке. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 анализа слов с ошибками 

2 

Развитие речи. Доказательства в 

рассуждении. 

1ч Л: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

K: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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-рассуждения 

 

Имена существительные 

одушевлённые и 
неодушевлённые. 

1ч Л.: владеть достаточным объемом словарного запаса для 

выражения своих мыслей. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования текста на имена 

существительные. 

2,4  

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 
  

1ч Л.: владеть достаточным объемом сло-варного запаса  для 

выражения своих мыслей. 
К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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 имена 

существительные. 

2, 5 

Род имён существительных 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,5  



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа имён существительных 

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 
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 исследования имён существительных. 

5, 7 

Развитие речи. Элементы 

рассуждения в тексте. Сжатое 
изложение (упр. 553) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
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-рассуждения в сжатом виде. 

3 

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа. 

1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

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 исследования имён существительных. 

3,5 

Три склонения имён 

существительных. 

1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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 имён существительных. 

5, 8 

Падеж имён существительных. 2ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

4,7 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имён существительных. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

2ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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 имён существительных. 

3, 4 

Развитие речи. Изложение 

(упр.587) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования приёмов редактирования 
текста. 

5, 8 

Множественное число имён 

существительных. 

2ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 
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 имён существительных. 

3, 4 

Правописание о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования имён существительных. 

5, 8 

Морфологический разбор имени 
существительного. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

3, 4 
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(9ч+4ч) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
13ч 

выявляемые в ходе исследования имён существительных.  

Развитие речи. Сочинение-
описание по картине Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 

(упр.563) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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. 

4 

Повторение по теме «Имя 

существительное». 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

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 контрольного диктанта 

4, 5 

Контрольный диктант № 5 по 

теме «Имя существительное». 

1ч 3 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. Имя 

прилагательное как часть речи.  

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

К.: организовывать 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 постоянных и непостоянных 

признаков прилагательных. 

4,8 

Имя прилагательное как часть 

речи. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
К.: организовывать 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 постоянных и непостоянных 
признаков прилагательных 

2 3, 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях имён 

прилагательных.  

2ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

1, 3 



П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования окончаний имён 
прилагательных. 

  Развитие речи. Описание 

животного. (упр.585) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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-описания. 

3 

Прилагательные полные и 
краткие. 

 

2ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования имён прилагательных. 

3, 5 

Развитие речи. Рассказ о 
любимом животном 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

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-описания. 

3  

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

К.: организовывать 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 имён прилагательных. 

4 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное». 

1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

 2, 4, 8 



выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 комплексного исследования текста. 

Контрольный диктант №7 

теме «Имя прилагательное». 

 

1ч 

 

Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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 контрольного диктанта. 

1, 3,4 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Развитие 
речи. Устное сочинение по 

фотографии «Камчатский бурый 

медведь» 
 (упр.643) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

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-описания 

2,3 

Развитие речи. Сочинение - 

рассказ «Как я испугался». 

(упр.645) 

1ч 5, 7 

ГЛАГОЛ 

19ч+6ч 

25ч Глагол как часть речи. 

Не с глаголами  

1ч Л.: Развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 исследования постоянных и непостоянных 

признаков глагола. 

7,8 

 Не с глаголами. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

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 исследования данного правила. 

3,7 



 Развитие речи. Рассказ  1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

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-описания 

3,7 

 Неопределённая форма глагола. 2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 
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 исследования глагольных инфинитивов. 

3,7 

Правописание –тся и-ться в 

глаголах. 

1ч .: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию; достаточный объём 
словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств при создании текста в 

письменной форме 

К.: организовывать 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 видов глаголов. 

4, 

Виды глагола 2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

К.: организовывать 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 видов глаголов. 

5,7 

Развитие речи. Устное 

сочинение (упр. 683) 

1ч Л: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию 
K: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

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-описания 

Буквы е–и в корнях с 
чередованием. 

2ч Л.: использование норм речевого этикета в собственной речевой 
практике; способность к самооценке. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

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 исследования текста, в котором присутствуют 
слова на данное правило. 

3,4,7 

Развитие речи. Невыдуманный 

рассказ о себе с последующей 

самопроверкой. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию 

К.: организовывать 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 невыдуманного рассказа о себе. 

3,8 

Время глагола. Прошедшее 

время. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 
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 исследования текста, в котором присутствуют 

глаголы прошедшего времени.. 

4 

 Настоящее время. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 
К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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, в котором присутствуют 
глаголы настоящего времени. 

3,8 

 Развитие речи. Устное 

сочинение  

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию 

К.: организовывать 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 невыдуманного рассказа о себе. 

3 



Будущее время. 1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

Способность к самооценке. 
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 исследования текста, в котором присутствуют 
глаголы будущего времени. 

3,8 

Спряжение глаголов. Как 

определить спряжение глаголов 
с безударным личным 

окончанием. 

3ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

Способность к самооценке. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 анализа глаголов. 

4,5 

Морфологический разбор 

глагола. Развитие речи. Устное 

сочинение по рисунку (упр. 725) 

1ч Л.: развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственным  письмом. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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 глаголов. 

3,4 

Развитие речи. Сжатое 

изложение с изменением формы 
лица (упр. 739) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию 
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 сжатого изложения с изменением 
формы лица. 

3, 

 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах 2-го лица 
единственного числа. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

4,8 



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 анализа глаголов. 

 Мягкий знак после шипящих в 
глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

Употребление времён. 

1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 
К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 глаголов, применение глаголов 
различных времён на практике. 

3,6 

 Повторение по теме «Глагол». 1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творческого задания. 

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 комплексного анализа текста. 

3,5 

 Контрольная работа №8 по 
теме «Глагол». 

1ч Л.: способность к самооценке 
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 исследования контрольного диктанта. 

2,4 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 
(2ч+2ч) 

4ч Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Разделы 

науки о языке. 

1ч Л.: способность к самооценке. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

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 комплексного исследования текста с 
орфограммами. 

1,2,3 

Развитие речи. Устный рассказ 

на основе изображённого. 

1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка; 

уважительное отношение к родному языку. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

2,3 



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 невыдуманного рассказа о себе. 

Орфограмма в приставках и 

корнях слов. Орфограммы в 
окончаниях слов. 

1ч Л.: способность к самооценке. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 

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 исследования текста с 

орфограммами. 

3,4,8 

  Развитие речи. Устное 
сочинение. Употребление букв 

Ъ и Ь. Знаки препинания в 

простом предложении и в 
предложениях с прямой речью. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 
К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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. 

3,5 

ИТОГО   163ч   



6 класс 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ.  

(2ч+1ч) 
 

3ч Русский язык – один из 

развитых языков мира 

1ч Л.: осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к Отечеству, родному языку и 

культуре. 
Р.: извлекать информацию из текстовых источников (эпиграфа, 

текстов упражнений, памяток и др.), адекватно понимать 

информацию письменного сообщения. 
П.: расширять представление о русском языке; осознавать 

эстетическую функцию родного языка; создавать 

письменное высказывание-рассуждение на основе 
исходного текста. 

К.: слушать и слышать друг друга; с полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

1, 4 

Литературный язык, речь, 

общение. 

1ч Л.: осознание роли речевого общения как важной части 
культуры человека; выразительное чтение поэтических 

текстов.  

Р.: вычитывать разные виды текстовой информации.  
П.: знать основные особенности устной и письменной 

речи; оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов. 

1, 4, 5 

Развитие речи. Речевая 

ситуация. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: извлекать информацию из текстовых источников; 
вычитывать информацию, представленную в схеме; 

оценивать речевое общение с позиции заданных 

компонентов речевой ситуации; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  
П.: осознавать компоненты речевой  ситуации, их роль в 

построении собственных высказываний.  

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей.  

1, 3, 4 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 
КЛАССЕ  

8ч Фонетика. Орфоэпия. 1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов.  

Р.: вычитывать факультативную информацию из текстов; 
определять последовательность действий, работать по 

4, 5 



(7ч+1ч) 

 

плану. 

П.: выполнять фонетический разбор слов; наблюдать за 
использованием звукописи; устанавливать соотношения 

между буквами и звуками; правильно произносить 

изученные слова; правильно писать и объяснять условия 
выбора безударных гласных в корне слова, проверяемых 

согласных в корне слова, разделительных ъ и ь, условия 

употребления и неупотребления ь в разных функциях. 

К.: владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Морфемы в слове. 
Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. Контрольный 

словарный диктант №1 

1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов.  
Р.: вычитывать информацию представленную в таблице; 

преобразовывать информацию в таблицу; адекватно 

понимать информацию письменного сообщения; 

определять последовательность действий, работать по 
плану. 

П.: опознавать морфемы; выделять в слове основу; 

выполнять морфемный разбор слов; понимать механизм 
образования однокоренных слов с помощью приставок и 

суффиксов; правильно писать и объяснять условия выбора 

написаний гласных и согласных букв в приставках; 
правильно писать и группировать орфограммы гласные о, 

е, ё, и после шипящих и ц - по местонахождению в 

определенной морфеме; определять основную мысль.  

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

1, 4, 5 

Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1ч Л.: выразительное чтение прозаических текстов. 

Р.: адекватно понимать факультативную информацию; 
перерабатывать текстовую информацию (составлять простой 

план); определять последовательность действий, работать по 

плану. 

П.: осознавать важность грамматического анализа слов для 
правописания; правильно писать и объяснять условия выбора 

гласных в окончаниях существительных, прилагательных, 

глаголов. 
К.: формировать навыки речевого отображения (описания, 

объяснения) содержание совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

4, 5 

Словосочетание. Простое 
предложение. Знаки 

препинания. 

1ч Л.: Выразительное чтение прозаических текстов. 
Р.: вычитывать информацию, представленную в виде схемы; 

адекватно понимать информацию письменного сообщения; 

4, 5 



определять последовательность действий, работать по плану; 

вести поиск нужной информации в художественных текстах. 
П.: отличать словосочетание от слова; распознавать 

главное и зависимое слова в словосочетании; 

устанавливать грамматическую и смысловую связь слов в 
словосочетании; выделять словосочетания в составе 

предложения; распознавать виды предложений по цели 

высказывания и интонации; разграничивать 

распространённые и нераспространённые предложения; 
использовать различные знаки завершения; различать 

выделительную и разделительную функцию знаков 

препинания внутри простого предложения.  
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 
предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов. 

Р.: вычитывать информацию, представленную в схемах; 
определять последовательность действий, работать по плану. 

П.: определять количество грамматических основ в сложном 

предложении; различать союзные и бессоюзные сложные 
предложения; находить границы частей в сложном предложении. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

1, 4, 7 

Прямая речь. Диалог. 1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов; 
стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: вычитывать информацию, представленную в схемах; 

адекватно понимать информацию письменного сообщения 
(основную мысль, тему текста). 

П.: научиться оформлять прямую речь и диалог на письме.  

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками.  

1, 3, 4 

Развитие речи. Устное 

составление диалога на 

выбранную тему. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: извлекать информацию из текстовых источников; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 
оценивать речевое общение с позиции заданных 

компонентов речевой ситуации; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

П.: осознавать компоненты речевой ситуации, их роль в 
построении собственных высказываний. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей.  

 

Контрольная работа №1 по 1ч Л.: способность к самооценке.  5, 7 



теме «Повторение изученного 

материала в 5 классе» 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

П.: научиться применять изученные правила в ходе написания 

контрольной работы. 
К.: формировать навыки речевых действий . 

ТЕКСТ (4ч+1ч) 

 

5ч Текст, его особенности.  1ч Л.: осознавать красоту и выразительность речи; стремление к 

речевому самосовершенствованию.  

Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста.  

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

1, 5, 7 

Анализ контрольной работы. 
Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

1ч Л.: осознавать красоту и выразительность речи; стремление к 

речевому самосовершенствованию.  

Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста.  

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

1, 3, 4 

Начальные и конечные 

предложения текста. 
Ключевые слова.  

1ч Л.: осознавать красоту и выразительность речи; стремление к 

речевому самосовершенствованию.  

Р.: владеть разными видами чтения; использовать разные механизмы 

чтения; преобразовывать информацию в ключевые слова; вычитывать 

информацию. Представленную в форме рисунка-схемы; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; уметь выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщением; оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания. 
П.: осознавать роль начальных и конечных предложений текста, 

ключевых слов для понимания текста; знать основные признаки текста; 

определять тему текста по начальному предложению; выделять 

ключевые слова в тексте; определять ключевые слова будущего 

рассказа; озаглавливать текст; создавать текст по заданному 

начальному и конечному предложению. 

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

4, 5 

Развитие речи. Составление 
продолжения текста по 

данному началу. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию.  
Р.: извлекать информацию из текстовых источников; 

вычитывать информацию, представленную в схеме; 

оценивать речевое общение с позиции заданных 
компонентов речевой ситуации; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

П.: осознавать компоненты речевой ситуации, их роль в 

3, 4, 8 



построении собственных высказываний.  

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых  

высказываний своих чувств, мыслей.  

Функциональные 

разновидности языка. 
Официально-деловой стиль 

речи. 

1ч Л.: осознавать роль слова в выражении мысли. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения; вычитывать информацию, 

представленную в форме схемы; осуществлять поиск 

информации с помощью ресурсов Интернета; оценивать чужие 
высказывания, аргументировать своё мнение. 

П.: знать стили речи, их различия, сферу употребления; знать 

признаки официально-делового стиля речи, языковые 
особенности; распознавать специальные слова, употребляемые в 

официально-деловом стиле речи; знать особенности оформления 

заявления, объяснительной записки как документов официально-

делового стиля речи. 
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

1, 2,5 

ЛЕКСИКА И 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(13ч+3ч) 
 

16ч Слово и его лексическое 

значение. 

1ч Л.: осознавать роль слова в выражении мысли. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; вычитывать информацию, 

представленную в форме схемы; осуществлять поиск 
информации с помощью ресурсов Интернета; оценивать чужие 

высказывания, аргументировать своё мнение. 

П.: объяснять языковые явления, процессы. 
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

1, 4 ,8 

Развитие речи. Собирание 
материалов к сочинению. 

Устное описание картины 

А.П. Герасимова «После 
дождя». 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

3, 4 ,8 

Лексика русского языка с 
точки зрения ее употребления. 

1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы. 

5, 8 



К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 

Общеупотребительные слова. 1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 

за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 

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 исследования общеупотребительных слов. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 

5, 8 

Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 

за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться толковым словарём. 

П.: знать содержание понятия «профессионализмы»; сферу 
употребления профессионализмов; способы обозначения 

профессионализмов в толковом словаре; распознавать 

профессионализмы; устанавливать цель употребления 

профессионализмов в художественных произведениях. 
К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

2, 7 

Развитие речи. Подготовка к 
написанию контрольного 

сжатого изложения  

1ч Л.: осознание ответственности за написанное; интерес к 
созданию сжатой формы исходного текста. 

Р.: воспроизводить прочитанный художественный текст в 

сжатом виде в письменной форме; сохранять логичность, 

связность, соответствие теме при воспроизведении текста в 
свёрнутой форме; соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы русского литературного языка и правила 

правописания. 
П.: знать приёмы сжатия текста; формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать текст; отбирать в исходном тексте 

основное; производить исключения и обобщения; излагать 

отобранный материал обобщенными языковыми средствами в 
письменной форме. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

1, 5, 7 

Развитие речи. Контрольное 

сжатое изложение 
«Собиратель русских слов». 

1ч 1, 5, 7 

Анализ контрольного сжатого 1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 4, 5 



изложения. Жаргонизмы и 

эмоционально-окрашенные 
слова 

за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться толковым словарём. 

П.: знать содержание понятий «жаргонизмы»; причины 
появления в языке жаргонизмов. 

К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

Исконно русские и 
заимствованные слова. 

1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; осознавать роль слова для 
выражения мыслей, эмоций; пользоваться толковым словарём. 

П.: знать содержание понятий «Исконно русские и 

заимствованные слова»; распознавать определенную эпоху; 

находить и исправлять ошибки в толковании современных слов. 
К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

1, 4, 5 

Новые и устаревшие слова.  1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться толковым словарём. 
П.: знать определение устаревших слов и содержание понятий 

«неологизмы; причины появления в языке неологизмов; о 

переходе неологизмов в общеупотребительные; причины 
устаревания слов; содержание понятий «историзм» и «архаизм»; 

способ обозначения устаревших слов в толковом словаре; роль 

использования устаревших слов в художественных 
произведениях; находить устаревшие слова в тексте. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

1, 5, 6 

Фразеологизмы 1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; осознание отражения во фразеологии материальной и 

духовной культуры русского народа; стремление к речевому 

самосовершенствованию. Р.: извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 
осознавать роль слова для выражения мыслей, эмоций; 

вычитывать информацию, представленную в форме рисунков. 

П.: знать содержание понятия «фразеологизм»; лексическое 
значение и грамматическое строение фразеологизмов; способ 

обозначения фразеологизмов в толковом словаре; знать о 

1, 3, 4 



фразеологических словарях русского языка; о синонимии и 

антонимии фразеологизмов; об употреблении в художественных 
произведениях. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Источники фразеологизмов 1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; осознание отражения во фразеологии материальной и 

духовной культуры русского народа; стремление к речевому 

самосовершенствованию.  
Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться толковым словарём. 
П.: знать источники происхождения фразеологизмов; о 

собственно русском и заимствованном происхождении 

фразеологизмов; определять источник появления 

фразеологизмов в языке. 
К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

3, 5 

Словари. Лексический разбор 
слова 

1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка, гордость 
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться толковым словарём. 
П.: знать о разных видах лексических словарей, об их 

назначении; составлять словарные статьи. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

4, 5, 7 

Повторение по теме «Лексика 

и Фразеология. Культура 

речи». 

1ч Л.: способность к самооценке. 

Р.: осознавать способность осуществлять самоконтроль. 

П.: правильно отвечать на контрольные вопросы по изученному 
разделу; определять основную мысль текста; распознавать 

лексические средства в тексте. 

К.: формировать учебные навыки в ходе индивидуальной 
работы. 

5, 7 

Контрольный тест №1 по 

теме «Лексика и фразеология. 

Культура речи» 

1ч Л.: способность к самооценке.  

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

П.: научиться применять изученные правила в ходе написания 

контрольной работы. 
К.: формировать навыки речевых действий. 

5, 7 

Анализ контрольного теста 1ч 5, 7 



СЛОВООБРАЗОВА-

НИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(24ч+4 ч.) 

 

28ч Морфемика и 

словообразование. 
 

2ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

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

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

1, 5 

Развитие речи. Описание 

помещения 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

1, 4, 7 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 
 

3ч 

 

Л.: осознавать возможности русского языка для самовыражения 

и развития творческих способностей. 

Р.: адекватно понимать факультативную информацию, 
представленную в теоретических материалах. Извлекать 

информацию, представленную в форме рисунка- схемы; 

определять последовательность действий. 

П.: знать морфемные способы образования слов (приставочный, 
суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный); способ образования слов путём сложения 

основ, слов, перехода одной части речи в другую; знать об 
изменении образовании нового слова; знать содержание 

понятий: словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка, словообразовательное гнездо, 

словообразовательный словарь; определять способ образования 
слова; подбирать слова, образованные указанным способом; 

располагать однокоренные слова с учётом последовательности 

образования их друг от друга; составлять словообразовательные 
гнёзда; осуществлять самоконтроль по словообразовательному 

составу. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

1, 5, 7 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке. Этимология слов 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: адекватно понимать факультативную информацию, 

представленную в теоретических материалах. Воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, 

пересказ по плану); пользоваться этимологическим словарём; 

4, 7 



выступать перед аудиторией сверстников с небольшим 

сообщением. 
П.: знать предмет изучения этимологии; содержание понятия 

«этимологический словарь»; структуру словарной статьи 

этимологического словаря; составлять план текста; 
воспроизводить содержание текста с опорой на план; 

разграничивать слова, состав и способ образования которых 

можно объяснить, и слова, для определения состава и способа 

образования которых требуется этимологический словарь. 
К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Развитие речи. Устное 

выступление на тему истории 
того или иного слова. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 
К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

4, 7 

Развитие речи. 

Систематизация материалов к 

сочинению на заданную тему. 
Сложный план. 

1ч 4, 5 

Развитие речи. Написание 

сочинения «Описание 

помещения». 

1ч 4, 5, 7 

Буквы О и А в корне – кос---

кас- 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5, 8 

Буквы О и А в корне – гор- - 

гар-  

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное правило; извлекать 
факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило написания букв а и о в корнях -гор-  -гар-; 

различия в условиях выбора между корнями гласных и корнями 
с проверяемыми безударными гласными; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных орфограмм. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

3, 5  

Буквы О и А в корне -зор—

зар-. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

5, 8 



извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать самоконтроль. 
П.: знать правило написания букв а и о в корнях -зар- зор-; 

различия в условиях выбора между корнями гласных и корнями 

с проверяемыми безударными гласными; правильно писать 
слова с изученной орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных орфограмм. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова.  

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

соблюдать самоконтроль. 

П.: знать правило написания букв а и о в корнях, различия в 

условиях выбора между корнями гласных и корнями с 
проверяемыми безударными гласными; правильно писать слова 

с изученной орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных орфограмм. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

1, 5, 7 

Чередующиеся гласные в 

корне слова. Буквы И и Ы 

после приставок. 
 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

соблюдать самоконтроль. 

П.: знать правило написания букв а и о в корнях, различия в 

условиях выбора между корнями гласных и корнями с 
проверяемыми безударными гласными; правильно писать слова 

с изученной орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных орфограмм. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

1, 5, 7 

Буквы И и Ы после приставок 1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

соблюдать самоконтроль. 

П.: знать правило написания букв ы и и после приставок; знать 
об употреблении буквы после приставок меж- и сверх-, 

правильно писать слова с изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора.  

4,5 



К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Гласные в приставках пре- и 

при-. 

 

2ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 
теоретические сведения; соблюдать самоконтроль. 

П.: знать правило написания гласных в приставках пре- и при-, 

словарные слова; правописание слов с трудно определяемым 
значением приставок пре- и при-, список слов, в которых пре- и 

появляются частью корня; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; озаглавливать текст; находить в 
тексте изучаемую орфограмму. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать 

3, 5, 7 

Правописание слов с 

трудноопределяемым 

значением приставок пре – и  
при- 

1ч 5 

Гласные в приставках пре- и 
при-Контрольный 

словарный диктант №2 

1ч Л.: способность к самооценке.  
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
П.: научиться применять изученные правила в ходе написания 

контрольной работы. 

К.: формировать навыки речевых действий. 

5, 7 

Соединительные О и Е в 
сложных словах. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 
Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 
теоретические сведения; соблюдать самоконтроль. 

П.: знать сложение основ как способ образования слов; сложные 

слова и их строение; условия выбора соединительных гласных о 

и е в сложных словах; образовывать сложные слова; подбирать 
однокоренные сложные слова с указанными корнями; правильно 

писать сложные слова с соединительными гласными о и е; 

графически обозначать корни слов. 
К.: формировать навыки речевых действий 

4, 7 

Соединительные О и Е в 

сложных словах. 

Сложносокращенные слова 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 
извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать самоконтроль. 

П.: знать определение сложносокращённых слов; способы 
сокращения слов; правильное произношение 

сложносокращенных слов, их расшифровку; способ определения 

1, 5, 7 

Написание и образование 

сложносокращённых слов 

1ч 1, 5, 7 



рода сложносокращенного слова; определять способ сокращения 

слова; группировать слова по способу сокращения; образовывать 
сложносокращённые слова по образцу; определять род 

сложносокращённого слова. 

К.: формировать навыки речевых действий. 

Морфемный и 
словообразовательный разбор 

слова. 

 

2ч 
 

Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 
Р.: извлекать актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность определять 

последовательность действий, работать по плану. 
П.: знать понятия «морфемный разбор слова», 

«словообразовательный разбор слова»; различия между 

морфемным и словообразовательным разборами; порядок 
морфемного разбора слова; определять способ 

словообразования; строить словообразовательные цепочки. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5 

Повторение по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура речи» 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над текстом. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

5, 7, 8 

Контрольная работа №2 по 

теме «Словообразование. 
Орфография. Культура речи» 

1ч Л.: способность к самооценке.  

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

самокоррекции. 

П.: научиться применять изученные правила в ходе написания 
контрольной работы. 

К.: формировать навыки речевых действий . 

1, 4, 5 

Анализ контрольной работы 1ч 5, 7 

МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬ-
ТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
(21ч+2ч) 

 

23ч Имя существительное как 

часть речи. 

1ч Л.: Интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать информацию, 
представленную в форме таблицы. 

П.: знать предмет изучения морфологии обозначает 

существительное; постоянные и непостоянные признаки 
существительных, признаки существительных; синтаксическую 

4, 5 ,8 

Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

существительное». 

1ч 4, 5 ,8 



роль существительных. 

К.: формировать навыки работы в группе 

Разносклоняемые имена 

существительные 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 
теоретические сведения. 

П.: знать перечень разносклоняемых имён существительных, 

особенности их склонения; о суффиксе -ен- (-ён-) в основе 
существительных на -мя; осознавать, что правописание буквы и 

на конце слов на -мя в родительном, дательном и предложном 

падежах является также орфограммой. 
К.: формировать навыки работы в группе 

5 

Буква Е в суффиксе -ен- 

существительных на мя- 

 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 
извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать правило употребления буквы е в безударном суффиксе 
ен- существительных на - мя; употреблять существительные на 

мя в указанных падежах; правильно писать существительные на 

– мя. 

К.: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы. 

1, 3, 7, 8 

Развитие речи. Устное 

публичное выступление о 
происхождении имен. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

4, 5 

Несклоняемые имена 

существительные. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

П.: знать склонение существительных; понятие несклоняемых 
существительных; лексические группы несклоняемых 

существительных; распознавать несклоняемые 

существительные. 
К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

1, 3 



Род несклоняемых имён 

существительных. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения, и из других источников 

(географические карты). 

П.: знать способы определения рода несклоняемых 
существительных; знать о согласовании прилагательных и 

глаголов в прошедшем времени с несклоняемыми 

существительными в роде; определять род несклоняемых 

существительных. 
К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

5, 8 

Имена существительные 
общего рода. 

 

1ч 
 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

П.: знать способы определения существительных общего рода; 

знать о согласовании прилагательных и глаголов в прошедшем 
времени с существительными общего рода. 

К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

7, 8 

Имена существительные 

общего рода. 
Морфологический разбор 

существительного. 

 

1ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 
содержащих теоретические сведения. 

П.: знать способы определения существительных общего рода; 

знать о согласовании прилагательных и глаголов в прошедшем 

времени с существительными общего рода; знать порядок 
морфологического разбора имени существительного. 

К.: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

7, 8 

Морфологический разбор 

существительного. 

1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

Р.: способность определять последовательность действий, 

работать по плану, оценивать достигнутые результаты. 

П.: знать порядок морфологического разбора имени 
существительного. Уметь производить морфологический разбор 

(устный и письменный) имени существительного. Определять 

основную мысль текста, его стилистическую принадлежность. 
К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

1, 8 

Развитие речи. Сочинение-

описание по личным 
впечатлениям. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

3, 4 



выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

Не с именами 

существительными. 
 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.:  соблюдать в практике письменного общения изученное 
орфографическое правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора слитного и раздельного написания не с 
именами существительными; правильно писать не с именами 

существительными; группировать слова с изученной 

орфограммой по условиям выбора написаний; графически 
обозначать условия выбора правильных написаний; употреблять 

не с именами существительными. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

5, 8 

Буквы ч и щ в суффиксе - чик - 

-щик- 
 

2ч 

 

Л.: способность к самооценке.  

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

самокоррекции. 

П.: научиться применять изученные правила в ходе написания 
контрольной работы. 

К.: формировать навыки речевых действий . 

7 

Гласные в суффиксах 

существительных –ек и-ик- 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.:  соблюдать в практике письменного общения изученное 
орфографическое правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: знать условия выбора гласных о и е после шипящих в 
суффиксах существительных; правильно писать гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; определять 
значение суффикса. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

5 

Гласные О и Е после 
шипящих в суффиксах 

существительных 

 

2ч 
 

Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 
Р.: научиться редактировать текст. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 
К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

1, 8 



Повторение. Правописание 

суффиксов существительных. 
 

1ч 

 

Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

Р.: знать понятия изучение по теме «Имя существительное». 
П.: извлекать актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность определять 

последовательность действий, работать по плану. 
К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

4, 5 ,8 

Повторение по теме «Имя 

существительное». 

1ч 

Контрольная работа №3 по 

теме «Имя существительное» 

1ч Л.: способность к самооценке.  

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

самокоррекции. 

П.: научиться применять изученные правила в ходе написания 

контрольной работы. 
К.: формировать навыки речевых действий . 

5, 7 

Анализ контрольной работы 1ч 5, 7 

ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
(21ч+4ч) 

 

25ч Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 
прилагательное». 

1ч Л.: интерес к изучению языка. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 
П.: знать характеристику прилагательного по значению, по 

постоянным и непостоянным признакам и синтаксической роли; 

правило правописания безударных гласных в падежных 
окончаниях прилагательных единственного числа; правило 

неупотребления буквы ь после шипящих на конце кратких 

прилагательных; доказывать принадлежность слова к 

прилагательному в форме рассуждения; определять 
морфологические признаки прилагательного. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

1, 4, 8 

Развитие речи. Описание 

природы. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

4, 8 

Развитие речи. Контрольное 

сочинение «Вид из окна». 
1ч 1, 4 ,8 



языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

Анализ контрольного 

сочинения. Степени 

сравнения прилагательных. 

Простая форма. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические 
информацию, представленную в форме рисунка. 

П.: знать содержание понятия «степени сравнения имён 

прилагательных»; способы образования сравнительной и 
превосходной степени сравнения прилагательных, их 

грамматические признаки; синтаксическую роль в предложении 

прилагательных в форме сравнительной и превосходной степени 
сравнения; употребление прилагательных в разных формах 

степеней сравнения в различных стилях речи. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

1, 8 

Степени сравнения 

прилагательных. Составная 

форма. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические 

информацию, представленную в форме рисунка. 

П.: знать содержание понятия «степени сравнения имён 

прилагательных»; способы образования сравнительной и 
превосходной степени сравнения прилагательных, их 

грамматические признаки; синтаксическую роль в предложении 

прилагательных в форме сравнительной и превосходной степени 
сравнения; употребление прилагательных в разных формах 

степеней сравнения в различных стилях речи. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

1, 4, 8 

Разряды имён прилагательных 

по значению. Качественные 

прилагательные. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию; достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств при создании текста в 

письменной форме. 

Р..: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

строить рассуждение. 

П.: знать основу деления прилагательных на три разряда; 
определение качественных прилагательных, их грамматические 

признаки; распознавать качественные прилагательные в тексте; 

5, 8 



доказывать принадлежность прилагательного к разряду 

качественных; определять синтаксическую роль составлять план 
письменного высказывания, создавать текст сочинения- 

описания. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

Относительные 

прилагательные. 
 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 
П.: знать определение относительных прилагательных, их 

смысловые и грамматические признаки; распознавать 

относительные прилагательные в тексте; доказывать 

принадлежность прилагательного к разряду относительных; 
группировать относительные прилагательные по смысловым 

значениям. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5, 7 ,8 

Развитие речи. Выборочное 
изложение «Возвращение 

Владимира в отчий дом». 

1ч Л.: интерес к пересказу исходного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию; достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного чувств при воспроизведении исходного текста в 
письменной форме. 

Р.: сохранять логичность, связность, соответствие заданной 

теме; соблюдать во время письменного пересказа основные 

нормы современного русского литературного языка и правила 
правописания. 

П.: знать о роли деталей в художественном описании. Уметь 

составлять план исходного текста; определять значение деталей 
в художественном описании предмета; уметь создавать текст на 

основе исходного. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

2, 3 

Притяжательные 

прилагательные. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

5, 8 



П.: знать определение притяжательных прилагательных; 

структурные особенности притяжательных прилагательных; об 
употреблении разделительного ь в притяжательных 

прилагательных; графически обозначать. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 
П.: знать порядок морфологического разбора имени 

прилагательного. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

4, 5 

Не с именами 

прилагательными 
 

2ч 

 

Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

Р.: знать понятия изучение по теме «Имя прилагательное». 
П.: извлекать актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность определять 

последовательность действий, работать по плану. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5, 7 

Буквы о и е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать работу. 

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

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5 

Развитие речи. Устное 

описание природы по картине 

Н.П. Крымова «Зимний 
вечер» (упр. 410) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

4, 8 



Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 
 

3ч 

 

Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические материалы. 
П.: знать условия выбора н и нн в суффиксах прилагательных; 

группировать слова с изученной орфограммой по условиям 

выбора написаний. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

1, 5, 7 

Различение на письме 

суффиксов прилагательных -

к- и -ск-. 
 

2ч 

 

Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 

П.: знать условия различения на письме суффиксов 
прилагательных -к- и -ск-; правильно образовывать 

прилагательные с данными суффиксами от существительных; 

графически обозначать условия выбора изученной орфограммы. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5 

Дефисное и слитное 
написание сложных 

прилагательных. 

 

2ч 
 

Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: знать условия употребления дефиса в сложных 
прилагательных, условия слитного написания сложных 

прилагательных; правильно образовывать сложные 

прилагательные от указанных групп слов. 
К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

5, 7, 8 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

1, 4, 7 

Контрольная работа №4 по 

теме «Имя прилагательное» 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

5, 7 

Анализ контрольной работы 1ч 5, 7 



выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

ИМЯ 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

(15ч+2ч) 
 

17ч Имя числительное как часть 

речи. 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

способность пользоваться толковым словарём. 

П.: знать характеристику числительного по значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли; знать, что 

числовое значение могут иметь, кроме числительных, и другие 

части речи; уметь доказать принадлежность слова к 
числительному в форме рассуждения. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

4, 5 

Простые и составные 
числительные. 

1ч Л.: способность к самооценке.  
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 слов с ошибками. 

К.: формировать навыки речевых действий. 

5 

Мягкий знак на конце и в 
середине числительных. 

 

2ч 
 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: извлекать факультативную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; извлекать информацию, 

представленную в форме рисунка; строить рассуждение. 
П.: знать условия выбора мягкого знака на конце и в середине 

числительных; знать, что употребление буквы ь для обозначения 

мягкости конечных согласных в числительных и 

существительных - одна и та же орфограмма; правильно 
употреблять мягкий знак на конце и в середине числительных; 

графически обозначать условия выбора изученной орфограммы. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать. 

5, 8 

Порядковые числительные. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 
К.: формировать навыки работы в группе 

1, 3 

Порядковые числительные. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 5, 8 



Разряды количественных 

числительных. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: знать разряды количественных числительных, различие в их 

значении, грамматических свойствах и особенностях 
употребления в речи; распознавать разряды количественных 

числительных по значению; группировать количественные 

числительные по разрядам. 

К.: формировать навыки работы в группе. 

Числительные, обозначающие 

целые числа. 

 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: извлекать актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность определять 
последовательность действий, работать по плану. 

П.: знать разряды количественных числительных, различие в их 

значении, грамматических свойствах и особенностях 

употребления в речи; распознавать разряды количественных 
числительных по значению; группировать количественные 

числительные по разрядам. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

5 

Дробные числительные 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: извлекать актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность определять 
последовательность действий, работать по плану. 

П.: знать структуру дробных числительных; особенности их 

склонения; о падежной форме существительного при дробном 
числительном. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

5 

Развитие речи. Сочинение 

юмористического рассказа по 
рисунку. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 
орфографические правила; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

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

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

4, 6 



Собирательные числительные. 

 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 
орфографические правила; преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 
П.: знать значение собирательных числительных; группы 

существительных, с которыми сочетаются собирательные 

числительные; склонение собирательных числительных; 

правильное употребление собирательных числительных с 
существительными; предупреждать ошибки в образовании и 

употреблении данных сочетаний. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать. 

5, 6 

Морфологический разбор 

имени числительного. 

1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи; 

способность к самооценке. 
Р.: способность определять последовательность действий, 

работать по плану, оценивать достигнутые результаты; 

соблюдать в практике письменного общения изученные 
орфографические правила. 

П.: знать порядок морфологического разбора имени 

числительного. Уметь производить морфологический разбор 
(устный и письменный) имени числительного. 

К.: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

5, 8 

Развитие речи. Публичное 
выступление на тему 

«Берегите природу!» 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

2, 4, 8 

Повторение по теме «Имя 

числительное» 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

1, 8 

Контрольная работа №5 по 1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 5, 7 



теме «Имя числительное» Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 
извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе контрольной работы. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Анализ контрольной работы 1ч 5, 7 

МЕСТОИМЕНИЕ ( 
(22ч+4ч) 

 

26ч Местоимение как часть речи 1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Р.: извлекать информацию из различных источников, включая 

ресурсы Интернет; выступать пред аудиторией сверстников с 
сообщением на учебную тему, адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения. 

П.: знать характеристику местоимения по значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

1, 8 

Личные местоимения. 

 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 
теоретические сведения; вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

П.: знать особенности склонения личных местоимений; правило 
раздельного написания предлогов с личными местоимениями; 

знать о появлении буквы н у местоимений 3-го лица после 

предлогов; знать об употреблении местоимений ты и вы в речи; 
правильно склонять личные местоимения; употреблять личные 

местоимения для преодоления неоправданного использования 

одних и тех же существительных. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5, 8 

Возвратное местоимение себя. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 
П.: знать значение и морфологические особенности возвратного 

местоимения себя, его синтаксическую функцию; 

фразеологические обороты с местоимением себя; употреблять 
местоимение себя в нужной форме. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

5, 7 



отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Развитие речи. Написание 

рассказа по сюжетным 

рисункам «Как я однажды 

помогал маме». 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию; достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств при создании текста в 
письменной форме. 

Р.: способность преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; адекватно выражать своё отношение к 
изображённому на рисунке; свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме), 
основные нормы современного русского литературного языка и 

изученные правила орфографии и пунктуации; осуществлять 

редактирование письменного текста. 

П.: знать особенности рассказа как жанра функционально-
смыслового типа речи повествования; композицию 

повествования; осуществлять осознанный выбор языковых 

средств в зависимости от коммуникативной цели, адресата и 
ситуацией общения; создавать собственный текст-повествование 

от 1-го лица по сюжетным рисункам с включением элементов 

описания места действия и диалога; находить и исправлять 
речевые недочёты в собственном тексте ─ повторение личного 

местоимения. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

4, 7 

Вопросительные местоимения 1ч Л.: использование норм речевого этикета в собственной речевой 

практике; способность к самооценке. 
Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

владеть нормами речевого этикета. 
П.: знать значение и морфологические особенности 

вопросительных местоимений, их синтаксические функции. 

К.: формировать навыки работы в группе. 

5, 6 

Относительные местоимения 1ч Л.: использование норм речевого этикета в собственной речевой 
практике; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

владеть нормами речевого этикета. 

3, 8 



П.: знать значение и морфологические особенности 

относительные местоимений, их синтаксические функции; 
отличать их от вопросительных местоимений. 

К.: формировать навыки работы в группе. 

Неопределенные местоимения 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 
орфографические правила; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: знать значение и морфологические особенности 
неопределенных местоимений, их синтаксические функции; 

особенности их правописания. 

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка. 

5, 8 

Правописание 
неопределенных местоимений 

1ч 5, 8 

Отрицательные местоимения 2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать информацию, 
представленную в форме таблицы; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения. 

П.: знать значение, особенности образования и склонения 

отрицательных местоимений; знать, что отрицательное 
местоимение с ни может выражать усиление отрицания в 

предложении с отрицательным сказуемым; условия выбора 

приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях; условия 
слитного и раздельного написания не- и ни- в отрицательных 

местоимениях; знать об употреблении отрицательных 

местоимений в речи; распознавать отрицательные местоимения; 
правильно образовывать, склонять отрицательные местоимения. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

1, 4 

Приставки НЕ- и НИ- в 
отрицательных местоимениях  

1ч 1, 7 



Притяжательные 

местоимения. 
 

2ч 

 

Л.: использование норм речевого этикета в собственной речевой 

практике; способность к самооценке. 
Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученные орфографические правила; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 
теоретические сведения; владеть нормами речевого этикета. 

П.: знать значение, морфологические особенности и 

синтаксическую функцию притяжательных местоимений; об 

употреблении личных местоимений значении притяжательных; о 
форме вежливого обращения к одному лицу с помощью 

местоимений ваш, вы; об  

употреблении притяжательных местоимений в речи; 
распознавать притяжательные местоимения в речи. 

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

3, 4 

Развитие речи. Рассуждение. 1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Р.: свободно, правильно излагать свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме), основные 

нормы современного русского литературного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуации. 
П.: знать особенности типа речи рассуждения; композицию 

рассуждения; осуществлять осознанный выбор языковых 

средств в зависимости от коммуникативной цели, адресата и 
ситуацией общения. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

5 

Развитие речи. Написание 

сочинения-рассуждения. 

1ч 3, 4, 5 

Указательные местоимения. 

 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

преобразовывать простую форму плана в сложную. 

П.: знать особенности склонения указательных местоимений, об 

употреблении предлогов о и об с указательными 
местоимениями; о роли указательных местоимений в речи; 

правильно склонять указательное местоимение столько; 

определять синтаксическую роль указательных местоимений; 
озаглавливать текст; определять средства связи предложений в 

тексте. 

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

1, 2, 7 



письменной и устной форме. 

Определительные 

местоимения. 

 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 
извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; преобразовывать простую форму плана 

в сложную. 

П.: знать значение, морфологические особенности и 
синтаксическую функцию определительных местоимений; 

смысловые оттенки местоимений каждый, любой, всякий, сам, 

самый; знать об употреблении определительных местоимений в 
речи; о правильной постановке ударения в местоимениях сам 

(сама), самый в косвенных падежах; распознавать 

определительные местоимения в тексте, правильно их склонять. 
К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

5, 8 

Развитие речи. Сочинение по 

картине Е.В. Сыромятникова 
«Первые зрители». 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением. 
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

4, 8 

Местоимения и другие части 

речи. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 
К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5 

Морфологический разбор 

местоимения. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 
преобразовывать простую форму плана в сложную. 

П.: знать порядок морфологического разбора местоимения. 

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

4, 5 

Повторение по теме 

«Местоимение» 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 

3, 4 



П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 
К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Контрольная работа №6 по 
теме «Местоимение» 

1ч Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 
Р.: соблюдать в практике 

письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 
теоретические сведения. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе контрольной работы. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

5, 7 

Анализ контрольной работы 1ч 5, 7 

ГЛАГОЛ 

(30ч+5ч) 
 

35ч Глагол как часть речи 1ч Л.: стремление к совершенствованию собственной речи.  

Р.: способность определять последовательность действий, 
работать по плану, оценивать достигнутые результаты; 

соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила. 
П.: знать характеристику глагола по значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли; знать, что 

неопределенная форма - это начальная форма глагола; способы 

образования глаголов; правила написания безударных гласных в 
личных окончаниях глаголов; условия выбора буквы 6 в 

глаголах на - тся и -ться; условия выбора слитного/раздельного 

написания не с глаголами; условия выбора гласных букв в 
корнях с чередованием; правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий выбора которых является 

принадлежность к глаголу; правильно употреблять глаголы в 
речи.. 

К.: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

1, 8 

Глагол. Повторение 
изученного в 5 классе 

 

2ч 
 

5, 7 



Развитие речи. Сочинение-

рассказ по сюжетным 
рисункам на тему «Стёпа 

колет дрова» с включением 

части готового текста. 

2ч 

 

Л.: интерес к созданию собственного текста; стремление к 

речевому самосовершенствованию; достаточный объём 
словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств при создании текста 

сочинения. 
Р.: способность преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; способность адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на картине; свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме), 

основные нормы современного русского литературного языка и 

изученные правила орфографии и пунктуации; осуществлять 
самопроверку письменного текста. 

П.: знать композицию текстов всех функционально-смысловых 

типов речи (описание, повествование, рассуждение), их 
языковые особенности; создавать текст сочинения на основе 

изображённого на картине или по воображению, используя 

любой функционально-смысловой тип речи, учитывая адресат 

сочинения.  
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

5, 7 

Разноспрягаемые глаголы 
 

2ч 
 

Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 
Р.: знать понятия, изученные по теме «Глагол». 

П.: знать особенности спряжения глаголов хотеть, 

бежать, есть, дать; употребление разноспрягаемых 
глаголов в речи; уметь доказать принадлежность глагола к 

разноспрягаемым в форме рассуждения; определять 

формы, в которых употреблены разноспрягаемые глаголы; 

правильно употреблять в речи глаголы есть, кушать. 
К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

4, 5 



Глаголы переходные и 

непереходные 
 

3ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать информацию, 
представленную в форме таблицы. 

П.: знать особенности смыслового значения и синтаксической 

сочетаемости переходных и непереходных глаголов; знать о 

непереходности возвратных глаголов с суффиксом -ся (-сь); 
распознавать переходность и непереходность глаголов.  

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

3, 7 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 
П.: знать об оттенках значения действий, обозначаемых 

глаголами в условном наклонении; об образовании форм 

глаголов в условном наклонении; об изменении глаголов в 
условном наклонении; об использовании глаголов в условном 

наклонении в речи; о раздельном написании частиц б (бы) с 

глаголами; распознавать глаголы в условном наклонении. 
К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

5, 7 

Изъявительное наклонение 1ч 7, 8 

Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению 
«Витькина гайка»   

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с ошибками. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

4, 7 

Развитие речи. Контрольное 

изложение «Витькина гайка». 

1ч 4, 7 

Условное наклонение. 

 

2ч 

 

Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

П.: знать особенности смыслового значения и синтаксической 
сочетаемости переходных и непереходных глаголов; знать о 

непереходности возвратных глаголов с суффиксом -ся (-сь); 

распознавать переходность и непереходность глаголов. 
К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

3, 4 



Повелительное наклонение. 

 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка. Способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов. 

П.: знать об оттенках значения действий, обозначаемых 
глаголами в повелительном наклонении; об особенностях 

образования форм глаголов в повелительном наклонении; об 

изменении глаголов в повелительном наклонении; об 

использовании глаголов в повелительном наклонении в речи; об 
условиях употребления буквы 6 на конце глаголов в 

повелительном наклонении. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

4, 7 ,8 

Различение повелительного 
наклонения и формы 

будущего времени. 

 

2ч 
 

Л.: способность к самооценке; выразительное чтение 
стихотворного текста. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: различать глаголы повелительного наклонения и глаголы в 

форме будущего времени. 

К.: интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

4, 7 ,8 

Контрольный тест №2 по 

темам «Разноспрягаемые 

глаголы», «Переходные и 
непереходные глаголы», 

«Наклонение глагола» 

1ч Л.: способность к самооценке. 

Р.: осознавать способность осуществлять самоконтроль. 

П.: правильно отвечать на контрольные вопросы по изученному 
разделу; определять основную мысль текста; распознавать 

глаголы в тексте. 

К.: формировать учебные навыки в ходе индивидуальной 

работы. 

5 

Анализ контрольного теста. 

Употребление наклонений. 

1ч Л.: способность к самооценке; выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 
орфографические правила; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: знать об оттенках значения действий, обозначаемых 

глаголами в изъявительном, повелительном и условном 
наклонениях; об особенностях образования форм глаголов во 

всех наклонениях; об изменении глаголов во все наклонениях; об 

использовании глаголов в условном наклонении в речи; об 
условиях употребления глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонениях. 

 

Употребление наклонений. 1ч 3, 7 



К.: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы 

 

1ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 
П.: знать определение безличных глаголов, их формы, 

лексическое значение; знать об употреблении личных глаголов в 

значении безличных; об употреблении безличных глаголов в 
речи; определять лексические значения, выражаемые 

безличными глаголами. 

К.: интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

6, 8 

Безличные глаголы 

 

1ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила; извлекать факультативную 
информацию из текстов, содержащих теоретические сведения. 

П.: знать определение безличных глаголов, их формы, 

лексическое значение; знать об употреблении личных глаголов в 
значении безличных; об употреблении безличных глаголов в 

речи; определять лексические значения, выражаемые 

безличными глаголами. 
К.: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

6, 8 



Морфологический разбор 

глагола 
 

2ч 

 

Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать информацию, 
представленную в форме таблицы. 

П.: знать характеристику глагола по значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли; знать, что 

неопределенная форма - это начальная форма глагола; способы 
образования глаголов; правила написания безударных гласных в 

личных окончаниях глаголов; условия выбора буквы 6 в 

глаголах на - тся и -ться; условия выбора слитного/раздельного 
написания не с глаголами; условия выбора гласных букв в 

корнях с чередованием; правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий выбора которых является 
принадлежность к глаголу; правильно употреблять глаголы в 

речи.  

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

7 

Развитие речи. Рассказ на 

основе услышанного. 
1ч Л.: способность к самооценке.  

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

самокоррекции. 

П.: научиться проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученной теме. 
К.: формировать навыки речевых действий . 

3 4, 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 
 

3ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке.  

Р.: соблюдать в практике 
письменного общения изученное орфографическое правило; 

извлекать факультативную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием ресурсов Интернет. 
П.: знать особенности написания гласных в суффиксах глаголов 

-ова- (-ева-) ыва- (-ива-); графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; создавать устное высказывание на 
заданную тему. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

1, 4 



Повторение по теме «Глагол» 

 

2ч 

 

Л.: стремление к совершенствованию собственной речи. 

Р.: знать понятия изучение по теме «Глагол». 
П.: извлекать актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; способность определять 

последовательность действий, работать по плану. 
К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

1, 7, 8 

Контрольная работа №7 по 
теме «Глагол» 

1ч Л.: способность к самооценке. 
Р.: осознавать способность осуществлять самоконтроль. 

П.: правильно отвечать на контрольные вопросы по изученному 

разделу; определять основную мысль текста; распознавать 
глаголы в тексте. 

К.: формировать учебные навыки в ходе индивидуальной 

работы. 

5, 7 

Анализ контрольной работы 1ч 5, 7 

ПОВТОРЕНИЕ 
(10ч+1ч.) 

 

11ч Повторение и систематизация 
изученного в 5 и 6 классах. 

Разделы науки о языке. 

1ч Л.: способность к самооценке. 
Р.: преобразовывать информацию в форму таблицы, сложного 

плана; создавать устный текст- описание в научном стиле. 

П.: знать основные единицы языка, изученные в 5 и 6 классах; 
разделы науки о языке, изучающие эти единицы; рассказывать о 

единицах языка и о разделах науки о языке, изучающих эти 

единицы, в форме научного описания; опознавать и 

анализировать основные единицы языка; составлять сложный 
план устного сообщения на лингвистическую тему. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

5, 8 

Орфография. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 

П.: знать о связи орфографии со всеми разделами науки о языке; 
об условиях выбора орфограмм: гласных и согласных букв, 

слитного, раздельного и дефисного написания и их графического 

обозначений; правильно писать слова с изученными 
орфограммами; группировать слова с изученными 

орфограммами по месту их нахождения, по видам, по основному 

условию выбора; графически их обозначать; подбирать примеры 
на изученные виды орфограмм. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

3, 8 

Орфография. Пунктуация. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 

7, 8 



П.: знать о взаимосвязи пунктуации и синтаксиса; 

выделительную и разделительную функцию знаков препинания; 
виды пунктограмм в простом и сложном предложении; 

разграничивать знаки выделения и знаки разделения - узнавать 

виды пунктограмм; правильно расставлять знаки препинания в 
простом и сложном предложении; обосновывать условия выбора 

нужных знаков препинания; делить текст на смысловые части. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

Развитие речи. Контрольное 

сочинение «Майский день» 

1ч Л.: интерес к письму, к письменной форме общения. 

Способность к самооценке. 
Р.: способность преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; способность адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на картине; свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме), 

основные нормы современного русского литературного языка и 

изученные правила орфографии и пунктуации; осуществлять 
самопроверку письменного текста. 

П.: знать композицию текстов всех функционально-смысловых 

типов речи (описание, повествование, рассуждение), их 
языковые особенности; создавать текст сочинения на основе 

изображённого на картине или по воображению, используя 

любой функционально-смысловой тип речи, учитывая адресат 

сочинения.  
К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

1, 4, 8 

Анализ контрольного 

сочинения. Лексика и 

фразеология. 

1ч Л.: осознание лексического богатства русского языка; 

уважительное отношение к родному языку.  

Р.: воспринимать информацию письменного высказывания; 

владеть разными видами чтения; строить рассуждение. 
П.: знать предмет изучения лексики, фразеологии; 

общеупотребительные слова, профессиональные, диалектные 

слова; знать причины заимствования из других языков; 
неологизмы и устаревшие слова; фразеологизмы; распознавать 

устаревшие слова в тексте, определять причину их устаревания; 

распознавать фразеологизмы в тексте и объяснять их 

лексическое значение; распознавать неологизмы; объяснять 
значение заимствованных слов; определять основную мысль 

текста, его стилистическую принадлежность. 

1, 5, 8 



К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

Словообразование 1ч Л.: выразительное чтение поэтических и прозаических текстов. 

Р.: адекватно воспринимать информацию письменного 

высказывания; устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждение. 

П.: знать предмет изучения словообразования; морфемы; 

основные способы образования слов; наиболее 
распространённые способы образования изученных частей речи. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

1, 2, 4, 8 

Контрольная работа №8 

«Итоговая» 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: научиться редактировать текст. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе контрольной работы. 

К.: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алгоритма, творческого задания. 

5, 7 

Анализ итоговой контрольной 

работы. Морфология.  

1ч Л.: способность к самооценке.  

Р.: адекватно воспринимать информацию письменного 

высказывания; осуществлять анализ и синтез изученного 
теоретического материала; соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила; осуществлять 

само- и взаимоконтроль. 
П.: знать предмет изучения морфологии; именные части 

речи; отличие имён от глаголов; отличие местоимений от 

остальных знаменательных частей речи; изменение имён и 

глаголов; отличие постоянных признаков частей речи от 
непостоянных. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

5, 7 

Морфология. 1ч 3, 4 

Синтаксис 1ч Л.: способность к самооценке. 

Р.: адекватно воспринимать информацию письменного 

высказывания; осуществлять анализ и синтез изученного 
теоретического материала; соблюдать в практике письменного 

общения изученные синтаксические правила; осуществлять 

само- и взаимоконтроль. 
П.: знать предмет изучения синтаксиса.  

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

1, 3 



языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

Итоговый урок. Игра 

«Знатоки русского языка» 

1ч Л.: способность к самооценке.  

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
П.: научиться проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученной теме. 

К.: формировать навыки речевых действий  

1, 5, 7 

ИТОГО   197ч   



7 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления  

воспитательной 

деятельности 

ЯЗЫК. РЕЧЬ.  
ОБЩЕНИЕ. 

(1 ч) 

1ч Русский язык как 
развивающееся явление. 

1ч Л.: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к Отечеству, родному языку и культуре. 

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 знания о взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей России и мира, формирование сознания того, что 
русский язык - важнейший показатель культуры человека, знание о своей 

этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 
К.: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

1,5 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5- 

6  КЛАССАХ  

(10+1ч) 
 

11ч Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для выражения своих 

мыслей 

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

компьютерных средств.  
К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познава-

тельная инициативность. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования структуры и содержания текста-

рассуждения. Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового 

материала.  

3,5 

Синтаксис. Пунктуация. 
Синтаксический разбор. 

Пунктуационный разбор. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для выражения своих 
мыслей 

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

компьютерных средств.  
К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность).  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования структуры и содержания текста-

рассуждения. Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового 

материала.  

3,5 



Лексика и фразеология. 

Пунктуация. 
Пунктуационный разбор. 

 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса  для выражения 

своих мыслей 

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

компьютерных средств.  

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистических уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности.  

1,3,5 

Фонетика и орфография. 

Фонетический  разбор 

слова. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для выражения своих 

мыслей 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной кооперации.  

Р.: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональ-

ных состояний, т. е. формировать операциональный опыт.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры слова 

3,5 

Словообразование и 

орфография. 
Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса  для выражения 

своих мыслей 

К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний.  

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе выполнения морфологического разбора слова, анализа текста 

 Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности.  

1,3,5 

Морфология и 
орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса  для выражения 
своих мыслей 

К.: формировать навыки работы в группе. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического анализа Желание осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих действий, 
поступков. Формирование устойчивой мотивации к обучению в группе 

4,5 

Морфология и 

орфография. 
Морфологический разбор 

слова. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса  для выражения 

своих мыслей 

К.: формировать навыки работы в группе.  

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

1,3,4,5 



(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе морфологического анализа Желание осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих действий, 

поступков. Формирование устойчивой мотивации к обучению в группе 

Развитие речи.  Устное 
Сочинение-описание 

картины И.И. Бродского 

«Летний сад осенью» 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для выражения своих 
мыслей 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е.  операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 
текстов Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической  деятельности Соблюдение норм речевого 

этикета в зависимости от цели общения. Освоение  новых  социальных  

ролей. 

4,3,1 

Повторение пройденного 

материала 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса  для выражения 

своих мыслей 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). Научиться проектировать и 

корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

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

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах. Формирование 
устойчивой мотивации к самодиагностике результатов изучения темы. 

1,4,5 

Контрольный диктант 

по теме" Повторение 

изученного в 5, 6 

классах" 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса  для выражения 

своих мыслей 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е.  операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 

текстов Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности Соблюдение норм речевого 

этикета в зависимости от цели общения. Освоение новых  социальных  
ролей. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, по результату 

адекватно воспринимать оценку учителя, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах Аргументация свей точки зрения.  
Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания. 

5 



Анализ контрольного 

диктанта и работа над 
ошибками. 

1ч  Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: формировать навыки работы в группах.  

Р.: формировать ситуацию саморегуляции. 

 П.:  объяснятьязыковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах. Формирование 

устойчивой мотивации к самодиагностике результатов изучения темы. 

5 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ 
(+3ч) 

 

3ч Развитие речи. Текст. 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группах.  

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

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах. Формирование 

устойчивой мотивации к самодиагностике результатов изучения темы. 
Выполнять учебные действия  в заданном алгоритме, реализовывать 

творческие способности в выражении собственного видения. Овладение 

приёмами смыслового чтения. Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения, определение основной и второстепенной информации. Построение 

небольшие монологические высказывания. Желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе, 
осознавать себя как индивидуальность, одновременно как член общества. 

Формирование ценностного отношения к изучению языка. Признание 

общепринятых морально-этических норм. 

2,3,4 

Развитие речи. Диалог 
как текст. Виды диалога. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группах.  

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

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах. Формирование 

устойчивой мотивации к самодиагностике результатов изучения темы. 
Понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символические средства для 

решения учебных задач. Понимать информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-

символические средства для решения учебных задач 

3,4 

Развитие речи. Стили 

литературного языка. 
Публицистический стиль. 

 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность). 

3,4,5 



 Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 

текстов Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности Соблюдение норм речевого 
этикета в зависимости от цели общения. Освоение  новых  социальных  

ролей. 

МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ  

(26+6 ч) 
 

32ч Причастие как часть речи. 

Синтаксическая роль 
причастий в тексте 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность), преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, представлять информацию в виде таблиц, схем,  
Р.: применять методы информационного поиска, умение работать с 

простыми алгоритмами,  

П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 

причасти Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной исследовательской аналитической деятельности.  

4,5 

Склонение причастий и 

правописание гласных в 
падежных окончаниях 

причастий. Свойства 

прилагательных и 
глаголов у причастий 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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 исследования причастий. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской  аналитической 
деятельности.  

4,5 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 
оборота запятыми. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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  структуры предложения. Формирование 

познавательного интереса,  устойчивой мотивации к самостоятельному и 
коллективному исследованию текста 

1,4,5 

Развитие речи. Описание 

внешности человека. 

Причастный оборот. 
 

 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: Владеть монологической  и диалогической формами  речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Р.: проектировать  траектории развития через включение в новые виды 

2,3,4 



 деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе творческого задания. Формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности.  

Действительные и 

страдательные причастия. 
Выделение причастного 

оборота запятыми. 

 
 

2ч .  Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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  причастий. Формирование навыков работы интеграции  
индивидуального и коллективного конструирования в ходе решения общей 

задачи 

4,5 

Краткие и полные 

страдательные причастия. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: Владеть монологической  и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и 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 причастий. Формирование познавательного интереса, 

устойчивой мотивации к исследовательской деятельности.   

3,4,5 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 
суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной  
форме. 

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

деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования причастий. Формирование познавательного интереса,  

устойчивой мотивации к  проблемно-поисковой деятельности 

5 

Действительные 
причастия прошедшего 

времени. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме  речевых высказываний своих 

чувств,  мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 
 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. Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля. устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

4,5 



аналитической деятельности 

Развитие речи. 
Подготовка к изложению 

с использованием 

причастий. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: владеть различными видами монолога, организовывать 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.: уметь перерабатывать информацию текста, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии текста. 
Формирование познавательного интереса, навыков конструирования текста.  

1,2,3,4 

Развитие речи. 

Контрольное 

изложение. Написание 

изложения с 
использованием 

причастий. 

1ч 1,2,3,4 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 
Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной  

форме.  

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования причастий. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской  аналитической 
деятельности 

4,5 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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 причастий. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской аналитической 
деятельности. 

1,4,5 

Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 
причастиях. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки самостоятельной работы с последующей 
самопроверкой. 

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

компьютерных средств.  
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения. Формирование навыков  индивидуального и 

коллективного проектирования в ходе выполнения творческого задания. 
тестовых заданий. 

3,4,5 

Одна и две буквы н в 2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 3,4,5 



суффиксах  

страдательных причастий 
прошедшего времени. 

Одна буква н в 

отглагольных 
прилагательных. 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: владеть различными видами монолога, организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.: уметь перерабатывать информацию текста,  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии текста. 

Формирование познавательного интереса, навыков конструирования текста. 

Оценка действий с точки зрения нарушения /соблюдения моральных норм.  
Желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном  процессе. 

Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 

страдательных причастий 

и в кратких отглагольных 

прилагательных 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

партнера, умение убеждать). 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  свою способ-
ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе объяснения правила. Формирование устойчивой мотивации к  
обучению на основе алгоритма выполнения задачи.  

3,4,5 

Развитие речи. 

Подготовка к  

выборочному изложению 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

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

деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе редактирования текста. Формирование устойчивой мотивации к  

обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

1,2,3 

Развитие речи. 

Написание выборочного 

изложения 

1ч 1,2,3 

Морфологический разбор 
причастия 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

форме.  
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П.: Строить монологические высказывания, осуществлять индивидуальную 

деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 
Способность участвовать в речевом общении, презентовать свои 

творческие способности. 

3,4,5 

Контрольный диктант 

по теме " Причастие. 

Причастный оборот" 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

5 



форме.  

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

П.: Осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, установление причинно-следственных связей. 
Умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

способность к самооценке своих действий и поступков в учебной и 

«неучебной» деятельности 

Анализ контрольного 
диктанта. Слитное и 

раздельное написание не 

с причастиями. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

партнера, умение убеждать). 
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самокоррекции. Формирование устойчивой мотивации к  коллективной 
диагностики результатов изучения темы 

3,4,5 

Тестирование. Буквы е и 

ё после шипящих в 
суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
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 самокоррекции. Формирование устойчивой мотивации к   

коллективной диагностики результатов изучения темы Осуществлять для 
решения учебных задач  операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, установление причинно-следственных связей. Умение 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 
самооценке своих действий и поступков в учебной и «неучебной» 

деятельности 

1,5 

Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 
страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: управлять поведением партнера (контроль, коррекция,  оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самокоррекции. Формирование устойчивой мотивации к   

коллективной диагностики результатов изучения темы 

4,5 

Развитие речи. 

Сочинение-описание 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

1,2,3,4 



внешности человека (с 

использованием 
причастий) 

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

форме. 
 Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

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

устойчивой мотивации к  обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Обобщение по теме 
"Причастие» 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

форме. 
 Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе редактирования текста. Формирование устойчивой мотивации к  
обучению на основе алгоритма выполнения задачи Осуществлять для 

решения учебных задач  операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, установление причинно-следственных связей. Умение 
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий и поступков в учебной и «неучебной» 

деятельности 

5 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  
(8ч+1ч) 

 

9ч Деепричастие как часть 
речи. 

1ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса для выражения своих 
мыслей 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе определения деепричастий.   

4,5 

Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте. 

2ч Л.: Владеть достаточным объемом словарного запаса  для выражения 

своих мыслей 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы)  

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 предложения. Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной исследовательской  

аналитической деятельности.  

1,5 

Раздельное написание не 

с деепричастиями. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

4,5 



Деепричастный оборот. 

Запятые при 
деепричастном обороте. 

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

форме. 
 Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

П.: Осуществлять для решения учебных задач  операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, установление причинно-следственных связей. 

Умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

способность к самооценке своих действий и поступков в учебной и 

«неучебной» деятельности Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 
по результату адекватно воспринимать оценку учителя, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах. Аргументация свей 

точки зрения. Установление связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, нравственно-этическое  оценивание усваиваемого содержания 

Деепричастия 

совершенного вида. 
Деепричастия 

несовершенного вида. 

 
 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самокоррекции. Формирование устойчивой мотивации к   

коллективной диагностики результатов изучения темы 

1,5 

Развитие речи. 

Контрольное сочинение 
по картине С. 

Григорьева" Вратарь" 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: слышать и слушать 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, выявляе-

мые в ходе исследования деепричастий. Формирование навыков  

индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности. 

1,2,3 

Морфологический разбор 
деепричастия 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

групповой работы  

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

П.: Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своё отношение к изображённому на 
картине.  

1,5 

Контрольный диктант с 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 5 



грамматическим 

заданием по теме 

«Деепричастие» 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 
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 проектирования индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме. Формирование устойчивой мотивации к  

обучению на основе алгоритма выполнения задачи . 

Анализ контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками. Обобщение по 
теме " Деепричастие" 

1ч 4,5 

НАРЕЧИЕ  

(23ч+3 час) 

 

26ч Наречие как часть речи. 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе определения наречий. Формирование устойчивой мотивации к  

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

1,4,5 

Разряды наречий. 
Степени сравнения 

наречий. 

 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы)  

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной  исследовательской  аналитической 

деятельности, проявления креативных способностей.  

4,5 

Степени сравнения 

наречий. 
 

 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингвистического описания наречий. Формирование 

навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы.  

1,3,4 

Морфологический разбор 

наречия 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений.  

1,4 



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 с одновариантными приставками Формирование 

устойчивой мотивации к обучению, навыков анализа, конструирования, 
проектной работы по алгоритму с перспективой самодиагностики 

результатов. 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями  
на –о и –е. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследование наречий с НЕ. Формирование устойчивой мотивации к  к 

творческой деятельности по  алгоритму, индивидуальному плану 

4,5 

Буквы е и и в приставках 

не- и ни- отрицательных 

наречий. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: владеть монологической  и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами СРЛЯ 

Р.:  проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследование текста  и конструирования отрицательных наречий.  

Формирование навыков  индивидуальной и коллективной аналитической  

деятельности. 

1,5 

Одна и две буквы н в 

наречиях на -о- и -е 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия).  
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. Внесение корректив в 

составленные планы и рабочие материалы 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста. Использование  языковых средств для выражения 

своих чувств. Формирование навыков обобщения и систематизации 

теоретического материала. Осознание своих возможностей в учении, 
осознание необходимости самосовершенствования Владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности.  

1,4,5 

Развитие речи. Описание 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 1,2,3,4 



действий. восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
действия).  

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. Внесение 
корректив в составленные планы и рабочие материалы 

П.: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, по результату  

адекватно воспринимать оценку учителя, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах Аргументация свей точки зрения. 
Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

нравственно-этическое  оценивание усваиваемого содержания 

Развитие речи. 
Сочинение "Учимся 

работать» 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

действия партнера, умение убеждать). 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  свою способ-
ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самокоррекции. Формирование устойчивой мотивации к   
коллективной диагностики результатов изучения темы 

2,4,5 

Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
действия).  

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. Внесение корректив в 
составленные планы и рабочие материалы 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста. Использование  языковых средств для выражения 
своих чувств. Формирование навыков обобщения и систематизации 

теоретического материала. Осознание своих возможностей в учении, 

осознание необходимости самосовершенствования Владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности.  

4,5 

Буквы о и е после 

шипящих на конце 
наречий. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 

действия.  
Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

4,5 



П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий 

Буквы о и а на конце 

наречий. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: Использовать языковые средства для отображения  в форме речевых 

высказываний 
Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения творческой задачи. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

1,4,5 

Развитие речи. Описание 

картины Е. Широкова 
«Друзья» 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания.  
Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования слов, анализа текста Формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, творческому самовыражению.  

2,3,4 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования наречий. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового на основе составленного алгоритма 
выполнения задания 

4,5 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 
наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 

действия.  

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и систематизации знаний 

4,5 

Мягкий знак после 2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 4,5 



шипящих на конце 

наречий. 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

действия.  

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых заданий. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) 

Повторение пройденного 
материала по теме " 

Наречие" 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

партнера, умение убеждать). 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения,  свою способ-
ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе самокоррекции. Формирование устойчивой мотивации к коллективной 
диагностики результатов изучения темы 

1,5 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ 

РЕЧЬ.  

(3ч+2ч) 
 

5ч Развитие речи. Учебно-

научная речь. Отзыв 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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 текста учебно-научного стиля.   Формирование 

устойчивой мотивации к самосовершенствованию.  

1,2,5 

Развитие речи. Учебный 
доклад 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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 текста учебно-научного стиля.   Формирование 
устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 

1,2,3,5 

Повторение пройденного 

материала 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме  речевых высказываний своих 

1,5 



чувств,  мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спо-
собность к  преодолению препятствий и самокоррекции.   

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления и применения алгоритма выполнения задания. 
Формирование устойчивой мотивации к конструированию, творческому 

самовыражению 

Контрольный диктант 

по теме «Наречие» 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме  речевых высказываний своих 

чувств,  мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спо-

собность к  преодолению препятствий и самокоррекции.   

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и применения алгоритма выполнения 
задания. Формирование устойчивой мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению 

5 

Анализ контрольного 
диктанта и работа над 

ошибками. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме  речевых высказываний своих 

чувств,  мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  
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 и применения алгоритма выполнения 

задания. Формирование устойчивой мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению 

1,5 

КАТЕГОРИЯ 
СОСТОЯНИЯ   

(2ч+2ч) 

 

4ч Категория состояния как 
часть речи 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения слов категории состояния. Формирование устойчивой 
мотивации к  обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

3,5 

Морфологический разбор 

категории состояния 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

3,4,5 



Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов категории состояния. Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового 

Развитие речи. 
Подготовка к написанию 

сжатого изложения. 

 
 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: владеть различными видами сжатия текста , организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: уметь перерабатывать информацию текста,  объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии текста. 

Формирование познавательного интереса, навыков конструирования текста. 

Оценка действий с точки зрения нарушения /соблюдения моральных норм.   

1,3,4 

Развитие речи. 

Контрольное 

изложение. Написание 

сжатого изложения 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: владеть различными видами сжатия текста , организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

П.: уметь перерабатывать информацию текста, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе компрессии текста. 
Формирование познавательного интереса, навыков конструирования текста. 

Оценка действий с точки зрения нарушения /соблюдения моральных норм.  

Желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном  процессе. 

1,3,4 

СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

ПРЕДЛОГ  
(9ч) 

 

 

9ч Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения самостоятельных и служебных частей речи,  исследования 

предлога. Формирование устойчивой мотивации к  обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

3,5 

Предлог как часть речи. 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

1,3 



способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

Употребление предлогов. 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы)  

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

компьютерных средств. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования предлогов. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской  аналитической 
деятельности, проявления креативных способностей.  

1,4 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
действия).  

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 структуры слова. Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

3,4,5 

Простые и составные 
предлоги. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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 выполнения творческого задания. Формирование познавательного 
интереса к изучению нового, способам обобщения и систематизации знаний 

4,5 

Морфологический разбор 

предлога 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования Формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового на основе составленного алгоритма выполнения задания 
предлогов.  

1,5 

Слитное и раздельное 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 4,5 



написание производных 

предлогов. 

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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предлогов. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового на  основе составленного алгоритма 

выполнения задания 

Повторение по теме " 

Предлог" 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 

действия.  

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения  заданий учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в деятельности) 

1,5 

СОЮЗ  

(12ч+2 ч) 

 

14ч Союз как часть речи. 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения самостоятельных и служебных частей речи,  исследования 

союза. Формирование устойчивой мотивации к  обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи. 

3,5 

Простые и составные 

союзы. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
действия).  

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 структуры слова. Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

4,5 

Союзы сочинительные и 
подчинительные 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

1,2 



сотрудничества и проектные формы работы)  

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

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования союзов.  Формирование устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной исследовательской  аналитической 

деятельности, проявления креативных способностей. 

Запятая между простыми 

предложениями в 
союзном сложном 

предложении 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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  структуры предложения. Формирование 

познавательного интереса,  устойчивой мотивации к самостоятельному и 
коллективному исследованию текста 

1,4,5 

Сочинительные союзы 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы)  

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

компьютерных средств. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования союзов. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской  аналитической 
деятельности, проявления креативных способностей.  

3,4,5 

Подчинительные союзы. 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы)  

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

компьютерных средств. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования союзов. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской  аналитической 

деятельности, проявления креативных способностей.  

3,4,5 

Морфологический разбор 

союза 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 

действия.  

5 



Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения  заданий.  Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности) 

Развитие речи. 

Контрольное сочинение-

рассуждение о книге. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 

действия.  

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения  заданий.  Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности) 

1,3,4 

Слитное написание 

союзов тоже, также, 
чтобы. 

2ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.:  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.    
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингвистического описания союза. Формирование навыков 

организации и анализа своей деятельности в составе группы.  

4,5 

Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

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

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.  

Р.: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию.  
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования союзов. Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания 

5 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по темам " 

Предлог", "Союз". 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений.  

1,5 

Анализ контрольного 1ч 5 



диктанта и работа над 

ошибками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции.  
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  выполнения творческого задания. Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, навыков анализа, конструирования, проектной 
работы по алгоритму с перспективой самодиагностики результатов 

ЧАСТИЦА 

(7ч+1ч) 

 

8ч Частица как речи. 1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения самостоятельных и служебных частей речи,  исследования 

частицы. Формирование устойчивой мотивации к  обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

4,5 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы)  

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

компьютерных средств. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования частиц. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной исследовательской аналитической 

деятельности.  

4,5 

Смыслоразличительные 

частицы 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 
действия.  

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения заданий.  Формирование навыков обобщения и 

систематизации теоретического материала 

1,4 

Раздельное и дефисное 
написание частиц. 

Морфологический разбор 

частицы. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 
творческого задания. Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

1,5 



сотрудничества.  

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

Формирование устойчивой мотивации к конструированию, творческому 

самовыражению 

Отрицательные частицы 
не и ни. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции.  

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения материала. Формирование навыков обобщения и си-

стематизации теоретического материала.  

2,5 

Различение частицы не и 

приставки не- 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе анализа частиц. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и творческой 

деятельности. 

1,2,4 

Развитие речи. Устное 

сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 
действия. 

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 выполнения  заданий. Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности) 

1,2 

Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни.  

Повторение по теме 
«Частицы» 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 

действия.  

1,2,4 



Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения заданий.  Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности) 

МЕЖДОМЕТИЕ  

(2ч) 

 

2ч Междометие как часть 

речи. Дефис в 

междометиях. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать 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 способ-

ность к преодолению препятствий и самокоррекции. 
П.:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе определения самостоятельных и служебных частей речи, исследования 

междометий. Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

1,5, 6 

Знаки препинания при 

междометиях. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания.  

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, анализа текста. Формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, творческому самовыражению 

7,8 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИ

Я ИЗУЧЕННОГО В 

5-7 КЛАССАХ.  
(4ч+1ч) 

 

5ч Развитие речи. Текст. 

Стили речи. Фонетика. 

Графика. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 
текстов. Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности Соблюдение норм речевого 

этикета в зависимости от цели общения. Освоение новых  социальных  

ролей. 

1,7,8 

Итоговый контрольный 

диктант за курс 7 

класса. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

5 



(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 
текстов 

Лексика и фразеология. 

Анализ контрольного 

диктанта 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать 
в совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 

текстов. Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической деятельности Соблюдение норм речевого 

этикета в зависимости от цели общения. Освоение  новых  социальных  

ролей. 

1,7 

Морфемика. 
Словообразование 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

П.: Планировать деятельность  в учебной ситуации, используя ИКТ. 

Определять цель, проблему, представлять информацию в разных формах. 
Осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, 

вырабатывать свои мировоззренческие позиции, объяснять взаимные 

интересы, ценности общества 

1,4 

Морфология. 

Орфография Синтаксис. 

Пунктуация. Итоги года. 

1ч Л.: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, выявляемые в ходе исследования 
текстов 

1,5 

ИТОГО   129ч.   

 



8 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

РУССКИЙ ЯЗЫК В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

(1ч) 

1ч Русский язык в 

современном мире. 

1ч Л.: осознание уникальности русского языка; формирование 

понимания того, что русский язык – важнейший показатель 

культуры человека; понимание влияния диалектных условий на 
культуру речи. 

Р.: составлять опорный конспект для пересказа текста; извлекать 

информацию из текстовых источников, аргументировать 
основные положения о роли русского языка в современном мире 

(устно и письменно). 

П.: умение делить текст на абзацы, извлекать информацию из 

текстовых источников.  
К.: умение высказывать и обосновывать свою точку зрения, с 

полнотой и точностью выражать свои мысли . 

1, 4 

ПОВТОРЕНИЕ 
ИЗУЧЕННОГО В 5-7 

КЛАССАХ  

(5 ч+2 ч) 

 

7ч Пунктуация и 
орфография. Знаки 

препинания, знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

1ч Л.: осознание роли пунктуации и орфографии в письменной речи. 
Р.: умение составлять вопросный план текста. 

П.: умение работать по таблице учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал. 

К.:  умение задавать вопросы, внимательно слушать друг друга. 

1, 5 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1ч Л.: способность к самооценке и самоконтролю. 

Р.: умение разграничивать знаки препинания по их 

функциям. 
П.: обобщать наблюдения и делать выводы, проектировать 

аргументированный текст о знаках препинания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя. 
К.:  умение работать в парах над лексикой и пунктуацией текста. 

5, 7 

Буквы н и нн  в 

суффиксах 

прилагательных, 
причастий и наречий. 

2ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов. 

Р.: умение соотносить обобщённый ответ по теме с таблицей в 

учебнике, создавать графические схемы сложных предложений. 
П.: самостоятельно наблюдать особенности языкового материала, 

конструировать сложные предложения, комментировать 

содержание таблиц. 
К.:  добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

1, 3, 7 

Развитие речи. 

Изложение с 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: работать по плану, сверяя свои действия с целью. 

1, 8 



грамматическим 

заданием.  (Упр 27) 

П.: понимать на слух содержание текста, его тему, 

коммуникативную цель, главную мысль, отношение автора к 
поставленной в тексте проблеме. 

К.: излагать подробно текст в соответствии с планом, проявлять 

речевые действия: использовать адекватные языковые средства 
для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей. 

Слитное и раздельное 

написание не  с 
различными частями 

речи. 

1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов. 

Р.: составлять план решения учебной задачи, анализировать 
теоретические сведения из учебника. 

П.: уметь пользоваться словарями, справочниками; используя 

таблицу учебника, устанавливать причинно-следственные связи. 
К.:  высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

3, 5 

Контрольная работа по 

теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах» 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: уметь работать с текстами разных стилей.  

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

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей. 

5, 7 

СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
(6ч+2ч) 

 

8ч  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 
Основные единицы 

синтаксиса.  

1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов. 

Р.: умение работать по предложенному учителем плану. 

П.: уметь распознавать текст, находить основную мысль текста. 
Воспринимать текст и предложение как основные К. единицы 

языка. 

К.:  слушать и слышать друг друга; с полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

5, 7 

Развитие речи.  Текст как 

единица синтаксиса. 

1ч Л.: выразительное чтение прозаических текстов. 

Р.: умение работать по предложенному учителем плану. 

П.: уметь распознавать текст, находить основную мысль текста; 
воспринимать текст и предложение как основные К. единицы 

языка; анализировать текст со стороны языковых средств  связи. 

К.:  слушать и слышать друг друга; с полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

1, 6 

Предложение как 

единица синтаксиса. 

1ч Л.: выразительное чтение прозаических текстов. 

Р.: умение работать по предложенному учителем плану. 

П.: уметь распознавать текст, находить основную мысль текста; 
воспринимать текст и предложение как основные К. единицы 

языка; анализировать слова, словосочетания и предложения. 

К.:  слушать и слышать друг друга; с полнотой и точностью 
выражать свои мысли.  

3, 4 

Развитие речи. 1ч Л.: осознание ответственности за написанное; интерес к созданию 1, 4, 7 



Контрольное сжатое 

изложение (от 3-го лица. 
Упр 52). 

сжатой формы исходного текста. 

Р.: воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом 
виде в письменной форме; сохранять логичность, связность, 

соответствие теме при воспроизведении текста в свёрнутой 

форме; соблюдать в процессе создания текста основные нормы 
русского литературного языка и правила правописания. 

П.: знать приёмы сжатия текста; формулировать основную мысль 

текста; озаглавливать текст; отбирать в исходном тексте основное; 

производить исключения и обобщения; излагать отобранный 
материал обобщенными языковыми средствами в письменной 

форме. 

К.:  проявлять речевые действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 
Виды словосочетаний. 

1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов. 

Р.: умение работать по предложенному учителем плану. 
П.: уметь распознавать словосочетание в составе предложения, 

конструировать словосочетания, опираясь на схему; воспринимать 

текст и предложение как основные К. единицы языка; 
анализировать слова, словосочетания и предложения; 

дифференцировать слова и словосочетания. 

К.:  слушать и слышать друг друга; с полнотой и точностью 
выражать свои мысли.  

4, 5 

Виды словосочетаний. 1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: умение составлять таблицу, используя графические 

обозначения. П.: уметь распознавать словосочетание в составе 
предложения, конструировать словосочетания, опираясь на схему; 

анализировать слова, словосочетания и предложения; 

дифференцировать слова и словосочетания; распознавать 
различные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова. 

К.:  формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

3, 5 

Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях.  

1ч Л.: осознавать возможность русского языка для самовыражения и 

развития творческих способностей. 

Р.: умение составлять таблицу, используя графические 

обозначения. П.: определять виды подчинительной связи в 
словосочетаниях; составлять схемы словосочетаний; 

конструировать словосочетания с разными видами 

подчинительной связи; контролировать употребление формы 
зависимого слова по нормам русского языка. 

К.:  формировать навыки речевых действий.  

1, 6, 7 



Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1ч Л.: выразительное чтение прозаических текстов. 

Р.: умение составлять таблицу, используя графические 
обозначения. П.: изучить порядок и образец синтаксического 

разбора словосочетаний; определять виды подчинительной связи 

в словосочетаниях; составлять схемы словосочетаний; 
конструировать словосочетания с разными видами 

подчинительной связи; уметь выполнять разбор словосочетаний. 

К.:  формировать навыки речевых действий. 

1, 6, 7 

ПРОСТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(2 ч+1 ч) 

 

3ч Грамматическая 
(предикативная) основа 

предложения. 

1ч Л.: способность к самооценке. 
Р.: умение оценивать весомость приводимых доказательств. 

П.: определение порядка слов, логического ударения, интонации 

для составления текста высказывания. Умение опознавать 
простые предложения. 

К.: умение придавать речи особую выразительность, используя 

логическое ударение. 

1, 3, 4 

Порядок слов в 
предложении. Интонация. 

1ч Л.: осознание учащимися своих достижений в изучении родного 
языка. 

Р.: умение работать со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений, исследовать языковой материал. 
П.: сопоставлять порядок слов в предложениях на разных языках, 

сравнивать порядок слов в разных предложениях; уметь выделять 

с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения; знать 
речевые этикетные формулы, средства выражения значения 

утверждения и отрицания 

К.:  умение придавать речи особую выразительность, используя 
логическое ударение. 

3, 4 

Развитие речи. Описание 

памятника культуры.  

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.:  умение соотнести план сочинения с написанной работой, 
выявить ошибки.  

П.: уметь выявлять особенности разных объектов в процессе их 

рассмотрения. 
К.:  умение писать сочинение, используя информацию, 

полученную из разных источников.  

1 ,4, 7 

ДВУСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
(6ч+ 2ч) 

 

8ч Подлежащее.  1ч Л.: выразительное чтение поэтических текстов.  

Р.: планировать учебную деятельность при изучении данной 
темы.   

П.: воспроизводить по памяти изученный материал: постановка 

тире между подлежащим и сказуемым; анализируя русские 
пословицы,  фрагменты текстов художественной литературы, 

находить подлежащие и определять способ их выражения, от-

1, 5, 6 



рабатывая при этом правописные навыки. 

К.:  развивать умение работать в паре, в группе.   

Развитие речи. Рассказ 

по картине И. 

Шевандровой «На 

террасе» 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: умение соотнести план сочинения с написанной работой, 

выявить ошибки.  
П.: уметь выявлять особенности разных объектов в процессе их 

рассмотрения; уметь использовать в собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие разный способ выражения. 
К.:  умение писать сочинение, используя информацию, 

полученную из разных источников. 

5, 7 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

 Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать учебную деятельность при изучении данной 
темы. 

П.: уметь определять простое глагольное сказуемое; создавать 

собственные предложения на основе заданных условий. 
 

К.:  развивать умение работать в паре, в группе.  

1, 3 

Развитие речи. 

Контрольное сочинение 
«Чудный собор» (Упр 

102) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  
Р.: умение соотнести план сочинения с написанной работой, 

выявить ошибки.  

П.: уметь выявлять особенности разных объектов в процессе их 
рассмотрения; уметь использовать в собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие разный способ выражения. 

К.:  умение писать сочинение, используя информацию, 
полученную из разных источников.  

1, 4, 5 

Составное глагольное 

сказуемое. 

 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать учебную деятельность при изучении данной 

темы. 
П.: воспроизводить по памяти изученный материал: постановка 

тире между подлежащим и сказуемым; уметь определять 

составное глагольное сказуемое; анализировать различные 
способы выражения составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе 

сказуемого.   

К.:  формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

1, 5 

Составное именное 

сказуемое. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать учебную деятельность при изучении данной 
темы. 

П.: воспроизводить по памяти изученный материал: постановка 

3, 4 



тире между подлежащим и сказуемым; уметь определять 

составное именное сказуемое, находить в предложениях 
грамматическую основу, определять тип сказуемых и способы 

выражения именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. Анализировать 
тексты с точки зрения представленности в них разных типов 

сказуемых,  определять их  функцию в текстах. 

К.:  формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.    

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать учебную деятельность при изучении данной 

темы. 
П.: воспроизводить по памяти изученный материал: постановка 

тире между подлежащим и сказуемым; развивать навык 

выразительного чтения; усвоить правило употребления тире 

между подлежащим и сказуемым; 
анализировать   способ   выражения   грамматической   основы   в   

предложениях. 

К.:  формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.    

3, 5 

Контрольная работа по 

теме «Главные  члены 

предложения». 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: оценивание образовательных достижений (учебных успехов). 

П.: правильно воспринимать на слух текст и грамотно его 
записывать. 

К.: умение слушать и слышать учителя. 

5, 7 

ВТОРОСТЕПЕН-НЫЕ 
ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(7 ч+1ч) 

 

8ч  Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной работе. Роль 

второстепенных членов 

предложения. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: планировать решение учебной задачи, т.е. продумывать 

алгоритм действий. 

П.: выявлять особенности второстепенных членов предложения в 

процессе анализа предложения, текста. 
К.:  характеризовать существенные признаки второстепенных 

членов предложения, классифицировать их, использовать в своей 

речи при общении. 

1, 7 

Дополнение. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать решение учебной задачи, т.е. продумывать 

алгоритм действий. 

П.: выявлять особенности второстепенных членов предложения в 
процессе анализа предложения, текста; опознавать дополнение; 

анализировать морфологическую выраженность дополнений; 

определять роль дополнений (прямых и косвенных) в 
предложенных текстах. 

К.:  характеризовать существенные признаки второстепенных 

 



членов предложения, классифицировать их, использовать в своей 

речи при общении. 

Определение. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать решение учебной задачи, т.е. продумывать 

алгоритм действий. 

П.: выявлять особенности второстепенных членов предложения в 
процессе анализа предложения, текста; опознавать определение; 

Дифференцировать согласованные и несогласованные 

определения, уметь производить замены определений 
синонимичными. 

К.:  характеризовать существенные признаки второстепенных 

членов предложения, классифицировать их, использовать в своей 
речи при общении.  

1, 8 

Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать решение учебной задачи, т.е. продумывать 

алгоритм действий. 
П.: выявлять особенности второстепенных членов предложения в 

процессе анализа предложения, текста; распознавать  в 

словосочетаниях определяемое слово и приложение; подбирать  
приложения с нужными значениями; знать нормы употребления 

приложений в нужной форме; отрабатывать навык постановки 

знаков препинания при приложениях. 

К.:  характеризовать существенные признаки второстепенных 
членов предложения, классифицировать их, использовать в своей 

речи при общении. 

3, 8 

Обстоятельство. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: планировать решение учебной задачи, т.е. продумывать 

алгоритм действий. 

П.: выявлять особенности второстепенных членов предложения в 

процессе анализа предложения, текста; опознавать 
обстоятельство; Дифференцировать обстоятельства по значению; 

составлять предложения, употребляя обстоятельства с разными 

значениями; систематизировать изученный материал по вопросам 
и заданиям учебника. 

К.:  характеризовать существенные признаки второстепенных 

членов предложения, классифицировать их, использовать в своей 

речи при общении. Вырабатывать своё мнение и уметь его 
аргументировать. Исправлять ошибки, связанные с нарушением 

синтаксической нормы. 

5, 8 

Развитие речи. 
Сочинение по картине Ю. 

Ракши «Проводы 

1ч Л.: стремление к речевому самосовершенствованию. 
Р.: работать по плану, сверяя свои действия с целью. 

П.: понимать на слух содержание текста, его тему, 

1, 3, 4 



ополчения» коммуникативную цель, главную мысль, отношение автора к 

поставленной в тексте проблеме. 
К.: излагать подробно текст в соответствии с планом, проявлять 

речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 
мыслей. 

Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения. 
Повторение. 

2ч  Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планировать решение учебной задачи, т.е. продумывать 

алгоритм действий. 
П.: выявлять особенности второстепенных членов предложения в 

процессе анализа предложения, текста; опознавать 

обстоятельство; Дифференцировать обстоятельства по значению; 
составлять предложения, употребляя обстоятельства с разными 

значениями; систематизировать изученный материал по вопросам 

и заданиям учебника. 

К.:  характеризовать существенные признаки второстепенных 
членов предложения, классифицировать их, использовать в своей 

речи при общении. Вырабатывать своё мнение и уметь его 

аргументировать. Исправлять ошибки, связанные с нарушением 
синтаксической нормы. 

1, 3 

ОДНОСОСТАВ-НЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(9 ч+2ч) 
 

11ч Главный член 

односоставного 

предложения. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке 

Р.: оценивать уровень владения, использования в устной и 

письменной речи односоставных предложений.  
П.: различать методы познания окружающего мира по его целям 

и использовать односоставные предложения. Различать 

односоставные предложения с разной грамматической основой, 
уметь распространять односоставные предложения 

второстепенными членами. 

К.:  описывать объект: передавать его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка.  

1,7,8 

Назывные предложения. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке; 

осознание уместности употребления назывных предложений в 

текстах определённого типа. 
Р.: оценивать уровень владения, использования в устной и 

письменной речи односоставных предложений.  

П.: различать методы познания окружающего мира по его целям 

и использовать односоставные предложения. Опознавать 
назывные предложения, наблюдать за функцией и семантикой 

назывных предложений. Уметь составлять назывные 

предложения.  
К.:  описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка.  

6, 8 



Определенно-личные 

предложения.  

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать уровень владения, использования в устной и 
письменной речи односоставных предложений.  

П.: различать методы познания окружающего мира по его целям 

и использовать односоставные предложения.  Опознавать 
определённо-личные предложения. Определять морфологическую 

выраженность главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений.  

К.:  описывать объект: передавать его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка; уместно употреблять 

данный вид предложений в своём тексте. 

1, 3 

Неопределенно-личные 
предложения.  

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать уровень владения, использования в устной и 

письменной речи односоставных предложений.  

П.: различать методы познания окружающего мира по его целям 

и использовать односоставные предложения.  Опознавать 
неопределённо-личные предложения. Определять значение и 

морфологическую выраженность главного члена неопределённо-

личных предложений. Аргументировать употребление одно-
составных предложений данного вида подобранными 

пословицами. 

К.:  описывать объект: передавать его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка; уместно употреблять 

данный вид предложений в своём тексте.  

1, 8 

Инструкция 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке 

Р.: оценивать уровень владения, использования в устной и 
письменной речи односоставных предложений.  

П.: различать методы познания окружающего мира по его целям 

и использовать односоставные предложения. Различать 
односоставные предложения с разной грамматической основой, 

уметь распространять односоставные предложения 

второстепенными членами. 

К.:  описывать объект: передавать его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка. 

3, 4 

Безличные предложения. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать уровень владения, использования в устной и 

письменной речи односоставных предложений.  
П.: различать методы познания окружающего мира по его целям 

и использовать односоставные предложения. Опознавать 

безличные предложения, определять морфологическую 
выраженность главного члена в безличных предложениях. Уметь 

трансформировать двусоставные предложения в односоставные 

3, 5 



безличные предложения, подбирать свои тексты с примерами 

безличных предложений из разных учебников. 
К.:  описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; уместно употреблять 

данный вид предложений в своём тексте.  

Развитие речи. 
Рассуждение. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 
форме; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Р.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 
порядок слов.  

П.:  находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; воспринимать на слух текст-
рассуждение, выделять в нём структурные части. Создавать своё 

рассуждение на предложенную тему, уметь работать над текстом 

для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные язы-

ковые средства выражения мысли. Подбирать рабочие материалы 
на определённую тему на основе межпредметных связей с 

уроками литературы. 

К.: понимание коммуникативной установки, темы текста, 
основной мысли; основной и дополнительной информации. 

Составить план текста упражнения, использовать его в своем 

сочинении. 

4, 5 

Развитие речи. Устное 
сочинение по картине К. 

Юона «Новая планета» 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 
форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 
порядок слов.  

П.:  находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; воспринимать на слух текст-
рассуждение, выделять в нём структурные части. Создавать своё 

рассуждение на предложенную тему, уметь работать над текстом 

для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные язы-

ковые средства выражения мысли. Подбирать рабочие материалы 
на определённую тему на основе межпредметных связей с 

уроками литературы. 

К.: понимание коммуникативной установки, темы текста, 
основной мысли; основной и дополнительной информации. 

Составить план текста упражнения, использовать его в своем 

сочинении. 

4, 5 

Тестирование по теме 
«Односоставное 

предложение 

1ч 
 

Л.: стремление к языковому самосовершенствованию. 
Р.: оценивание образовательных достижений (учебных успехов).  

П.: функционально-структурная сформированность учебной 

5, 7 



деятельности. 

К.:  осознанность и критичность учебных действий. 

Неполные предложения. 

Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения.   

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: составление плана изучения темы.  

П.: различать методы познания окружающего мира по его целям 

и использовать односоставные предложения; определять 
неполные предложения и опознавать их типы, уметь составлять 

диалоги с использованием неполных предложений. 

К.:  способность участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения. 

3, 5 

ПРОСТОЕ 

ОСЛОЖНЕННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(1 ч) 

1ч Понятие об осложненном 

предложении. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: планирование и решение учебной задачи: выстраивать 
алгоритм действий по данной теме.  

П.: знать, что предложение служит для передачи мыслей, чувств 

одного человека другому; уметь определять, чем осложнены 
предложения, приведенные в упражнении. 

К.:  использовать коммуникативную функцию предложения.  

1, 3, 4 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
(13 ч+2 ч) 

 

 

15ч Понятие об однородных 

членах. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 
действием. П.: употребление однородных членов в тексте; роль 

однородных членов в создании художественных образов; умение 

находить средства связи между однородными членами, составлять 
текст на заданную тему, употребляя однородные члены. 

К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи. 

1, 3 

Однородные члены, 
связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 
пунктуация при них. 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием.  

П.: употребление однородных членов в тексте; роль однородных 
членов в создании художественных образов; умение находить 

средства связи между однородными членами, составлять текст на 

заданную тему, употребляя однородные члены; умение 
продолжить незаконченные предложения, ставя на месте 

пропусков однородные члены предложения. 

К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи. 

3, 5 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием.  
П.: уметь распознавать однородные и неоднородные определения.  

К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

1, 3 



учетом поставленной учебной задачи.  

Развитие речи. 
Подготовка к изложению, 

основанном на 

сравнительной 

характеристике. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке; 
стремление к языковому самосовершенствованию. 

Р.: аудирование: адекватное понимание информации устного 

сообщения. 

П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 
сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 

порядок слов. Сравнить черновую и окончательную редакции 

поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 
К.: понимание коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации. 

3, 4, 5 

Развитие речи. 

Контрольное 

изложение, основанное 
на сравнительной 

характеристике. 

1ч 3, 4, 5 

Однородные члены, 

связанные 
сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них.  

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 
действием.  

П.: употребление однородных членов в тексте; роль однородных 

членов в создании художественных образов; умение находить 
средства связи между однородными членами, составлять текст на 

заданную тему, употребляя однородные члены; умение 

продолжить незаконченные предложения, ставя на месте 

пропусков однородные члены предложения, находить 
разделительные союзы в предложениях и определять, 

одиночными или повторяющимися являются эти союзы. 

К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 
учетом поставленной учебной задачи. 

1, 5 

Пунктуация при 

однородных членах, 

связанных 
сочинительными 

союзами. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием.  
П.: употребление однородных членов в тексте; роль однородных 

членов в создании художественных образов; умение составлять 

схемы сложносочинённых предложений, находить в тексте 
обращения, однородные главные и однородные второстепенные 

члены; составлять предложения, формулировать основную мысль 

текста-описания. 
К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи. 

5, 7 

Тестирование по теме  1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  
Р.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 

порядок слов. 
П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 

5, 7 



порядок слов. 

К.:  понимание коммуникативной установки, темы текста, 
основной мысли; основной и дополнительной информации. 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 
них. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке, 

выразительное чтение прозаических текстов. 

Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 
действием.  

П.: распределять предложения на две группы: с обобщающим 

словом после однородных членов и перед ним; выразительно 
читать предложения с интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения; уметь подбирать к однородным членам предложенные 

обобщающие слова.  
К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи.  

3, 4 

Синтаксический разбор 

предложения с 
однородными членами. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 
действием.  

П.: уметь производить письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми; разбирать предложения 
с однородными второстепенными членами; составлять схемы 

простых предложений с однородными определениями. 

К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи.  

1, 4 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами.  

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием. 
 П.: производить устные  и  письменные  пунктуационные 

разборы  простых предложений с однородными членами, 

входящими в состав сложного; самостоятельно расставлять 

пропущенные разделительные запятые между однородными 
членами предложения; определять и формулировать основную 

мысль текста; находить однородные и неоднородные определения 

в тексте, однородные обстоятельства; определять, сколько рядов 
однородных членов в указанном предложении. 

К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи.  

3, 5 

Повторение 
«Однородные члены 

предложения» 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: учиться оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием.  

П.: производить устные  и  письменные  пунктуационные разборы  
простых предложений с однородными членами, входящими в 

состав сложного; самостоятельно расставлять пропущенные 

5, 7 



разделительные запятые между однородными членами 

предложения; определять и формулировать основную мысль 
текста; находить однородные и неоднородные определения в 

тексте, однородные обстоятельства; определять, сколько рядов 

однородных членов в указанном предложении. 
К.: развивать умение работать с текстом: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи. 

Контрольная работа по 

теме: «Однородные 
члены предложения». 

1ч Л.: стремление к языковому самосовершенствованию. 

Р.: оценивание образовательных достижений (учебных успехов). 
П.: функционально-структурная сформированность учебной 

деятельности. 

К.:  осознанность и критичность учебных действий. 

5, 7 

ОБОСОБЛЕННЫЕ 
ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(16ч + 4ч) 
 

20ч Анализ контрольного 
диктанта и работа над 

ошибками. Понятие об 

обособлении. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 

П.: применять таблицы, схемы при изучении обособленных 
членов предложения; понимать сущность и общие условия 

обособления, 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные 
причастными и деепричастными оборотами; обозначать паузы, 

которые выделяют обособленные члены. 

К.: использовать групповую работу при формировании и 

проверке знаний.  

5, 8 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 
препинания при них. 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 
П.: опознавать и правильно интонировать предложения с 

обособленными определениями; графически обозначать 

обособленные определения, выраженные причастным оборотом,  

объяснять, при каких условиях они обособлены, а при каких нет.  
К.: использовать групповую работу при формировании и 

проверке знаний.  

5, 7 

Развитие речи. 
Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

(Упр 302) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 
форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: планирование и решение учебной задачи: выстраивать 

алгоритм действий по данной теме. 

П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 
сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 

порядок слов. 

К.:  понимание коммуникативной установки, темы текста, 
основной мысли; основной и дополнительной информации.  

4, 5 

Развитие речи. 1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 4, 5, 7 



Подготовка к сочинению-

рассуждению 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: планирование и решение учебной задачи: выстраивать 
алгоритм действий по данной теме. 

П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 
порядок слов; составлять рассказ о каком-либо изобретении, ис-

пользуя обособленные члены предложения. 

К.:  понимание коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации. 

Развитие речи. 

Контрольное сочинение 

-рассуждение 

1ч 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 
препинания при них. 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 
П.: опознавать и правильно интонировать предложения с 

обособленными приложениями, указывать, как морфологически 

выражены и пунктуационно оформлены приложения, уметь 

графически обозначать их синтаксическую роль. 
К.: использовать групповую работу при формировании и 

проверке знаний.  

1, 3 

Обособленные 
обстоятельства. 

Выделительные знаки 

 препинания при 

обособленных 
обстоятельствах. 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 

П.: опознавать и правильно интонировать предложения с 

обособленными приложениями; уметь производить комплексный 
анализ текста, вычленяя предложения с обособлением 

определений и приложений и графически их обозначая. 

К.: использовать групповую работу при формировании и 
проверке знаний.  

5, 7 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 
Выделительные знаки 

 препинания при 

уточняющих членах 
предложения 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 
П.: опознавать и правильно интонировать предложения с 

обособленными приложениями, указывать, как морфологически 

выражены и пунктуационно оформлены приложения, уметь 
графически обозначать их синтаксическую роль. 

К.: использовать групповую работу при формировании и 

проверке знаний. 

1, 3 

Развитие речи. Рассказ о 
каком-либо изобретении с 

использованием 

обособленных членов 
предложения. Упр 329. 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 
форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: планирование и решение учебной задачи: выстраивать 

алгоритм действий по данной теме. 
П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 

4, 5 



порядок слов; составлять рассказ о каком-либо изобретении, ис-

пользуя обособленные члены предложения. 
К.:  понимание коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации. 

Синтаксический разбор 

предложения с 
обособленными членами. 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 
деятельности. 

П.: опознавать и правильно интонировать предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения; выделять 
запятыми и графически обозначать на письме обособленные 

члены предложений. 

К.: использовать групповую работу при формировании и 
проверке знаний.  

5, 6 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами. 

2ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности.  
П.: производить письменный и устный синтаксический разбор 

предложений, осложнённых обособленными членами. К.: 

использовать групповую работу при формировании и проверке 
знаний.   

5, 7 

Повторение и обобщение 

по теме: «Обособленные 

члены предложения». 

2ч 

Контрольная работа по 

теме «Предложения с 

обособленными членами» 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности.  
П.: производить письменный и устный письменный 

пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. 

К.: использовать групповую работу при формировании и 
проверке знаний.   

5, 7 

ОБРАЩЕНИЕ  

(4 ч.) 

 

4ч Анализ контрольной 

работы. Назначение 

обращения. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 
П.: уметь составлять схемы предложений, указывая условия для 

обособления второстепенных членов предложения; продолжать 

текст, учитывая стилистические особенности авторского описа-
ния. 

К.:  использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

1, 3 

Распространенные 

обращения. 

1ч Л.: стремление к языковому самосовершенствованию. 

Р.: оценивание образовательных достижений (учебных успехов). 

П.: функционально-структурная сформированность учебной 
деятельности. 

К.:  осознанность и критичность учебных действий. 

3, 5 



Выделительные знаки 

препинания при 
обращении. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать правильность использования в речи обращения, 
вводных слов и конструкций. 

П.: использовать в речи обращение, вводные конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания; знать 
основные функции обращения; выделять графически и 

интонационно обращения, расставляя знаки препинания; уметь 

составлять предложения с обращениями. 

К.:  наблюдение за особенностями использования обращений, 
вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей 

и жанров.  

4, 7 

Употребление 
обращений. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать правильность использования в речи обращения, 

вводных слов и конструкций. 

П.: использовать в речи обращение, вводные конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания; уметь 
составлять небольшой текст с использованием распространённых 

обращений; выписать из текстов художественной и публици-

стической литературы примеры употребления разных обращений. 
К.:  наблюдение за особенностями использования обращений, 

вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей 

и жанров.  

4, 6 

ВВОДНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

(6ч+1ч) 

 

7ч Группы вводных слов и 
вводных сочетаний слов 

по значению. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 

П.: уметь составлять схемы предложений, указывая условия для 
обособления вводных конструкций; знать  функции  вводных   

конструкций  в  речи; уметь графически выделять вводные слова; 

составлять предложения с различными по значению вводными 
словами и сочетаниями слов. 

К.:  наблюдение за особенностями использования обращений, 

вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей 

и жанров. 

1, 5 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 
вводных предложениях. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 

П.: уметь составлять схемы предложений, указывая условия для 
обособления вводных конструкций; знать  функции  вводных   

конструкций  в  речи; уметь определять тему текста и основную 

мысль, находить вводные слова.  
К.:  наблюдение за особенностями использования обращений, 

вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей 

3, 4 



и жанров.  

Развитие речи. 
Рассуждение на заданную 

тему с последовательным 

изложением  аргументов. 

(Упр. 355) 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 

П.: уметь составлять схемы предложений, указывая условия для 

обособления вводных конструкций; знать  функции  вводных   
конструкций  в  речи; уметь находить в тексте вводные слова, 

сочетания слов и вводные предложения и расставлять знаки 

препинания при них.  
К.:  наблюдение за особенностями использования обращений, 

вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей 

и жанров.  

5, 7 

 Вставные слова, 
словосочетания и 

предложения. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 

П.: уметь составлять схемы предложений; иметь представление о 
вставных конструкциях; анализировать особенности употребления 

вставных конструкций; моделировать публичное выступление. 

Формировать пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 
конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и скобками 

или тире в письменной речи.  

К.:  наблюдение за особенностями использования обращений, 

вводных слов и конструкций в речи и в текстах различных стилей 
и жанров; совершенствование при работе с текстом своих 

речевых, коммуникативных умений и навыков. 

1, 4 

Междометия в 
предложении. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 
Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 

П.: знать роль междометия в предложении; уметь определять в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства.  
К.:  работать над интонацией предложений с междометиями; 

акцентировать внимание на междометии «о», употреблённом 

вместе с обращением. 

3, 4 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 
предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 
предложения.  

1ч Р.: оценивать правильность использования в речи обращения, 

вводных слов и конструкций. 

П.: знать порядок устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора; опознавать изученные конструкции, 
грамматически не связанные с членами предложения; выполнять 

синтаксический разбор предложений. Составлять свои примеры 

предложений и выполнять их синтаксический и пунктуационный 
разбор; отвечать на контрольные вопросы по теме. 

К.:  читать с интонацией выделенные слова, грамматически не 

1, 3 



связанные с членами предложения; развивать речь, отзываясь 

своими высказываниями в устной и письменной форме на 
содержание прочитанных текстов. 

Повторение и обобщение 

по теме «Слова, 

грамматически не 
связанные с членами 

предложения» 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: планирование и решение учебной задачи: выстраивать 
алгоритм действий по данной теме. 

П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 
порядок слов. 

К.: создавать текст с учетом речевой ситуации.  

5, 8 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ  

(5 ч+2 ч) 
 

7ч Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 
деятельности. 

П.: овладение нормами русского литературного языка, нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике. 
Определение понятия чужой речи, анализ  языкового материала; 

умение делать обобщения на языковом материале для 

наблюдений, анализировать смысловые параметры 
комментирующей части. 

К.:  использование в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний всех ресурсов русского литературного 

языка и речевого этикета.  

3, 4 

Прямая и косвенная речь. 1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 

деятельности. 
П.: овладение нормами русского литературного языка, нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике; 

умение проводить сравнительный анализ предложений с прямой и 

косвенной речью; знание определения прямой и косвенной речи; 
умение опознавать изучаемые предложения с прямой и косвенной 

речью и читать их, соблюдая нужную интонацию. 

К.:  использование в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний всех ресурсов русского литературного 

языка и речевого этикета.  

1, 4 

Косвенная речь. 1ч Л.: выразительное чтение диалогов по ролям. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 
деятельности. 

П.: овладение нормами русского литературного языка нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике; 
умение опознавать предложения с косвенной речью. 

Акцентировать внимание на смысле предложений с косвенной 

5, 7 

Прямая речь. Диалог 1ч 



речью, оформленной с помощью слов как, что, будто. Знать о 

роли предложений с косвенной речью в текстах официального 
стиля. Уметь преобразовывать предложения с прямой речью в 

предложения с косвенной речью, выясняя уместность их 

использования в текстах разных типов и стилей речи. 
Актуализировать изученное ранее правило о знаках препинания в 

предложениях с прямой речью.       Комментировать крылатые 

выражения, составляя предложения с прямой речью. Освоить 

новое пунктуационное правило об оформлении прямой речи с 
разрывом. Использовать схемы предложений для опознания, 

составления, оформления предложений с прямой речью. Уметь 

конструировать предложения с прямой речью в разном 
структурном и пунктуационном оформлении. 

К.: использование в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний всех ресурсов русского литературного 
языка и речевого этикета. 

Развитие речи. Рассказ 

(Упр. 418) 

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: анализировать собственное сочинение, соотносить план и 
совершенные операции, находить ошибки, устанавливать их 

причины. 

П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 
сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 

порядок слов; создавать текст с учетом речевой ситуации; 

перерабатывать текст в рассказ с диалогом. Написать сжатое 

изложение, введя свои придуманные диалоги в рассказ по 
данному началу.  

К.:  умение работать в группе, строить продуктивное речевое 

общение со сверстниками. 

5, 7 

Развитие речи. Сжатое  

изложение   

1ч Л.: интерес к созданию собственного текста в письменной 

форме; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: анализировать собственную работу, соотносить план и 

совершенные операции, находить ошибки, устанавливать их 
причины. 

П.: уметь определять смысловую связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, 
порядок слов. Создавать текст с учетом речевой ситуации; 

отвечать на проблемный вопрос к предложенному тексту. 

Отрабатывать навыки сжатия текста и анализа предложенного 

материала. 
К.:  умение работать в группе, строить продуктивное речевое 

общение со сверстниками.  

5, 8 



Цитата.  1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: оценивать, сравнивать результаты своей и чужой 
деятельности. 

П.: определять понятие цитаты; находить цитаты и определять 

роль цитат в тексте. Уметь вводить цитаты в авторский текст 
разными способами. Выполнять коррекцию текстов ученических 

сочинений со стороны уместности и точности в оформлении 

включённых цитат. Знать требования к устному выступлению. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор пред-
ложений с чужой речью (устно и письменно) по образцу.  

К.:  использование в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний всех ресурсов русского литературного 
языка и речевого этикета.   

1, 3 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 8 
КЛАССЕ  

(2ч) 

 

2ч Итоговая контрольная 

работа 

1ч Л.: ; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Р.: осознание учащимися содержания, последовательности и 

оснований действий. 
П.: выполнение логических операций: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение. 

К.:  умение осуществлять речевой контроль, оценивать уровень 
своих знаний. 

1, 4, 7 

Синтаксис и культура 

речи. Значение слова в 

литературном языке и 
говорах. 

1ч Л.: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

Р.: функционально-структурная сформированность учебной 

деятельности. 
П.: применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания; обобщить содержание  понятия   «культура речи».  

Уметь исправлять  нарушения в нормативном употреблении 
словосочетаний с управлением; исправлять предложения с 

ошибками в употреблении деепричастных оборотов.   

К.:  умение выработать внутренний план действий. 

1, 5 

ИТОГО   102ч   

 

 



9 класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Тема Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ -

компетенции, межпредметные понятия.  

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  

МЕЖДУНАРОД-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

(1ч) 

 

1ч Международное значение 
русского языка. 

1 

Л.: формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и 
историей России и мира, сознания того, что русский язык – важнейший 

показатель культуры человека. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры текста 
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. 

1,3 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5 – 8 КЛАССАХ  
(9ч+4ч) 

 

13ч Устная и письменная 

речь. 

1 

Л.: формирование «стартовой» мотивации к изучению нового 

материала. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования структуры и содержания текста - 

рассуждения. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательную инициативность). 

Р.: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

1,2 

Развитие речи. Устное 
сообщение. Написание 

письма. Упр. 11 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистических задач. 

К.: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

1,3,4,6,7,8 

Монолог.  

1 

Л.: формирование познавательного интереса к предмету исследования. 

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

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

3,4,8 



соответствии с орфоэпическими нормами родного языка. 

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

 Диалог. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

 деятельности (анализу). 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е.  формировать операциональный опыт. 

5,6,7 

Стили речи. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к исследовательской 
деятельности (анализу). 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста. 

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

Р.: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний,  т.е.  формировать операциональный 
опыт. 

3,4 

Простое предложение и 

его грамматическая 

основа. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, проектной  деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистической задачи. 
К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и умений). 

 

6,7 

Развитие речи. 

Изложение с 
продолжением. Упр.6. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

1,2,3 

Предложения с 
обособленными членами. 1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической  и творческой деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

3,5 



выявляемые в ходе анализа и конструирования текста. 

К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 
языковых средств  для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Развитие речи. Устное 

сочинение. Продолжите 
текст по данному началу. 

Упр.37 1 

Л.: формирование устойчивой мотивации  к  обучению в группе. 

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

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Р.:  формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операциональный опыт 
(учебных знаний и умений); сотрудничать в совместном решении задач 

1,3,8 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и творческой деятельности. 

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

словосочетания. 

К.: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 
языковых средств  для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

1,3,4 

Развитие речи. 

Подготовка к диктанту. 
Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции.  1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, исследовательской деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления текста. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Р.: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний,  т.е.  формировать операциональный 

опыт. 

3,4 

Контрольный диктант 

№ 1 с грамматическим 

заданием. 1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к  диагностической 
деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения контрольной работы. 

К.: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

3 



(познавательная инициативность). 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операциональный опыт 
(учебных знаний и умений); сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе самодиагностики и самокоррекции. 

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 
Р.:  определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

7 

СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
(11ч+2ч.) 

 

13ч Понятие о сложном 

предложении. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

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

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

самодиагностики 

5,8 

Понятие о ССП 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самодиагностике. 

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

К.: формировать навыки речевых действий: использование адекватных 

языковых средств  для отображения в 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. 

1,3 

Продолжение темы. 

Понятие о ССП. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

 коллективной аналитической и  исследовательской и проектной 

деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений, компрессии текста. 

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 

Р.: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

1,3,8 

Сложные и бессоюзные 1 Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 5 



предложения. групповой исследовательской деятельности. 

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

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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

Продолжение темы. 

Сложные и бессоюзные 

предложения. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию и конструированию предложений. 

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

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

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

3,6,7 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 
предложения. 

1 

Л.: формирование познавательного интереса, формирование 

устойчивой мотивации к диагностике и самодиагностике. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе с/р. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.   

1,2,3 

Выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 
предложения. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

групповой исследовательской и аналитической деятельности. 

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

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Р.: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

1,3 

Развитие речи. 

Контрольное 

сочинение-рассуждение 

на лингвистическую 

тему. 1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования состава предложения. 

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  преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,8 

Анализ ошибок, 1 Л.: формирование устойчивой мотивации к исследовательской и 3,7 



допущенных в 

сочинении-рассуждении. 

творческой деятельности. 

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

К.:  владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 
Р.: проектировать траектории через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Разделительные и 

выделительные знаки 
препинания между 

частями сложного 

предложения. 1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава предложения. 

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  преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,3 

Развитие речи. 
Подготовка к диктанту. 

Разделительные и 

выделительные знаки 
препинания между 

частями сложного 

предложения. 

1 

Л.: формирование  устойчивой мотивации к рефлексии, самоанализу 
результатов обучения. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.     

1,3 

Контрольный диктант 

№ 2 с грамматическим 

заданием. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения контрольной работы. 
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  преодолению препятствий и самокоррекции. 

2,7 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 
1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к диагностической 

деятельности. 

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

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

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

3,7 



деятельности. 

СЛОЖНОСОЧИНЕ

Н-НЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(6ч+1ч.) 

 

7ч Понятие о ССП. 

Смысловые отношения в 
ССП 

1 

Л.: формирование навыков конструирования, устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования предложений, анализа текста. 

К.: формировать навыки речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. 

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

3,6 

ССП с соединительными 

союзами 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самодиагностике. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками в домашнем задании. 

К.: формировать навыки речевых действий: использование адекватных 
языковых средств для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

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

3, 5 

ССП с разделительными 

и противительными 

союзами. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста. 
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  преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,3, 

 

 

Развитие речи. 

Сочинение по картине И. 
Шишкина «На севере 

диком…» Упр.74. 
1 

Л.: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

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

К.: формировать речевые действия: 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  преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,3,4 

Разделительные знаки 

препинания между 
частями ССП. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельному и 

коллективному исследованию и конструированию и анализу. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного разборов. 

1,2 



ССП. К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Контрольный диктант 

№ 3 с грамматическим 

заданием. 

1 

Л.: формирование познавательного интереса, формирование 

устойчивой мотивации к самостоятельному и коллективному 

исследованию предложений. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения. 

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

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.     

3,5 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном диктанте. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

групповой диагностической деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения. 

К.: формировать навыки работы  в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 

Р.: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

3,7 

СЛОЖНОПОДЧИН

ЕН-НЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

(6ч+1ч.) 

 

7ч Понятие о СПП. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения. 

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

языка. 

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

3,4 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 
сложноподчиненном 

предложении. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования состава предложений. 
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 преодолению препятствий и самокоррекции.   

1,6 

Союзы и союзные слова в 

СПП. 
1 

Л.: формирование устойчивой мотивации   к рефлексии, самоанализу 

результатов обучения. 

3,4 



П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.   

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Развитие речи. Отзыв о 
картине И. Тихого 

«Аисты». Упр. 92. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава предложения. 
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 преодолению препятствий и самокоррекции.   

1,3,4 

Роль указательных слов в 

СПП 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к диагностической 

деятельности. 

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

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 
Р.: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

2,8 

Контрольный диктант 

№ 4 с грамматическим 

заданием. 

1 

Л.: формирование познавательного интереса, формирование 

устойчивой мотивации к диагностической деятельности. 

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

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Р.: проектировать траектории через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

5 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном диктанте. 

1 

Л.: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе самодиагностики и самокоррекции результатов 

изучения темы. 

К.: формировать навыки речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. 

3,7 



Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

ОСНОВНЫЕ 

ГРУППЫ 

СЛОЖНОПОДЧИНЕ
Н-НЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(27ч+3ч) 

 

30ч СПП с придаточными 

определительными. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 

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

К.: формировать речевые действия: 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 преодолению препятствий и самокоррекции.   

1,3 

 СПП с придаточными 

определительными. 

1 

Л.: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования СПП предложения с придаточным 

определительным. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции.   

3,4,8 

 Продолжение темы. СПП 
с придаточными 

определительными. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования СПП предложения с придаточным 

определительным. 
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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

2,3 

 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к интеграции 

индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста со СПП с придаточными 

изъяснительными. 

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

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

3,8 

 СПП с придаточными 

изъяснительными. 
1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности. 

3 



П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры СПП с придаточными 
изъяснительными. 

К.: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

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

 Развитие речи. 

Комплексный анализ 

текста. Упр. 106. 

1 

Л.: формирование устойчивого интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности. 

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

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

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

3,8 

 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

1 

Л.: формирование навыков индивидуального и коллективного 

проектирования в ходе выполнения творческого задания. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения творческого задания. 

К.: формировать навыки самостоятельной работы с последующей 

самопроверкой. 
Р.: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

3,4 

 СПП с придаточными 

времени. 

1 

Л.: формирование познавательного интереса в ходе исследовательской 

деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования состава предложения. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,3,4 

 СПП с придаточными 

места. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического разбора предложения с 

придаточным обстоятельственным. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,2 



 СПП с придаточными 

цели, причины. 

1 

Л.: формирование навыков  составления алгоритма выполнения задачи. 

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

К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

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

3,4 

 СПП с придаточными  

условия, уступки, 

следствия. 

1 

Л.: формирование устойчивого интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности. 

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

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.     

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

3,6 

 СПП с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия. 

1 

Л.: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа СПП с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,2,3 

 СПП с придаточными 

образа действия, меры, 
степени и 

сравнительными. 

1 

Л.: формирование навыков организации и анализа своей деятельности 

в составе группы. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследовательской деятельности. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,3 

 СПП с придаточными 
образа действия, меры, 

степени и 

сравнительными. 
1 

Л.: формирование навыков организации и анализа своей деятельности 
в составе группы. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,5 



 СПП с придаточными 

образа действия, меры, 
степени и 

сравнительными. 

1 

Л.: формирование устойчивого интереса к  творческой деятельности, 

проявление исследовательских способностей. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа текста. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,4 

 СПП с несколькими 
придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 

Л.: формирование навыков организации и анализа своей деятельности 
в составе группы. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистического описания. 

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

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

1,3,7 

 СПП с несколькими 
придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе коллективной творческой работы. 
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. 

3,8 

 СПП с несколькими 
придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 

Л.: формирование познавательного интереса к творческой 
деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческой работы. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,4 

 Диктант  

1 

Л.: формирование познавательного интереса  и устойчивой мотивации 
к  диагностической деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения контрольной работы. 
К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Р.:  проектировать траектории через включение в новые виды 

1,2 



деятельности и формы сотрудничества. 

 Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

1 

Л.: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявления способностей самодиагностики и самокоррекции. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

? 

 Синтаксический разбор 
СПП. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического разбора предложения. 

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

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

деятельности. 

1,3 

 Синтаксический разбор 
СПП. 

1 

Л.: формирование навыков сотрудничества в выполнении общей 
задачи. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического разбора. 

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. 

1,2 

 Синтаксический разбор 
СПП. 

1 

Л.: формирование навыков организации и анализа своей деятельности 
в составе группы. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического разбора. 
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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,4 

 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую 
тему. Упр.184. 

1 

Л.: формирование навыков творческой деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания сочинения. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки. 

5 



Р.:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

 Анализ ошибок, 
допущенных в 

сочинении. 

1 

Л.: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 
проявления способностей самодиагностики. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.   

Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

 

 Пунктуационный разбор 
СПП. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к диагностической 
деятельности по алгоритму, индивидуальному плану. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходесамокоррекции. 

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. 

3,4 

 Развитие речи. 

Контрольное сочинение 

по картине В. 

Фельдмана «Родина». 

Упр. 166. 1 

Л.: формирование навыков  индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания сочинения. 

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. 

1,3,4 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

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

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

действия партнера, умение убеждать). 

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

1,7 

 Тестирование по теме 

«СПП». 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового, самодиагностике. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения контрольного тестирования. 

К.: использовать адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

3,4 



самооценки. 

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

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 
1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности 

по алгоритму, индивидуальному плану. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

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

3,7 

БЕССОЮЗНЫЕ 

СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
(11ч+2ч.) 

 

13ч Понятие о БСП. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры БСП. 
К.: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать).   

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

7,8 

Интонация в БСП. 

1 

Л.: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявления креативных способностей. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  интонационного рисунка БСП. 
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 преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,3 

БСП со значением 

перечисления. Запятая и 
точка с запятой в БСП. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности  по алгоритму. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования БСП со значением перечисления. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.   
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

3,4 

БСП со значением 

перечисления. Запятая и 
точка с запятой в БСП. 1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности 

по алгоритму, индивидуальному плану. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

3,8 



способствовать продуктивной кооперации.   

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

БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

БСП. 
1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности на основе алгоритма решения задачи. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.   

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

3,4 

БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

БСП. 
1 

Л.: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявления креативных способностей. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистического задания. 
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. 

1,5 

Развитие речи. 

Контрольное подробное 

изложение. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

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

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

действия партнера, умение убеждать).   
Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

3,4 

БСП со значением 

противопоставления, 
времени, условия и 

следствия. Тире в БСП. 
1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности 

по алгоритму, индивидуальному плану. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения правила. 

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. 

1,3,4 

Развитие речи. 

Сочинение по картине Н. 
Ромадина  «Село 

хмелевка». 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности 

по алгоритму, индивидуальному плану. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания сочинения по картине. 

К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

1,3,4,8 



способствовать продуктивной кооперации.     

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

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

аналитической деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 
К.: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать).   

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

1,7 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

БСП. 

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе диктанта и анализа текста. 
К.: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 
Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

1,3 

Тестирование по теме 

«БСП». 

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

диагностической деятельности на основе алгоритма. 

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

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

1,2 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

тестировании. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к диагностической 
деятельности по алгоритму, индивидуальному плану. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

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. 

3,7 

СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

12ч Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

1 

Л.: формирование формирование познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к диагностической деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

3,4 



РАЗЛИЧНЫМИ 

ВИДАМИ СВЯЗИ. 

(10ч+2ч) 

 

бессоюзной связи в СП. выявляемые в ходе анализа структуры предложения. 

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

языка. 

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Употребление союзной 
(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП. 
1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к диагностической 
деятельности по алгоритму, индивидуальному плану. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа текста. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

3,4 

Употребление союзной 
(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в СП. 
1 

Л.: формирование устойчивого интереса к исследовательской 
деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления опорного справочного 
лингвистического материала. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 
Р.:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

1,3 

Развитие речи. 

Контрольное сжатое 

изложение.  

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

диагностической деятельности на основе алгоритма. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе подробного изложения и компрессии текста. 

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

3,4 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
подробном изложении. 

Компрессия текста. 
1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа текста. 

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

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.   

1,3 

Знаки препинания в СП с 1 Л.: формирование устойчивой мотивации к диагностической 3,4 



разными видами связи. деятельности по алгоритму, индивидуальному плану. 

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

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. 

Знаки препинания в СП с 

разными видами связи. 

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности на основе алгоритма решения задачи. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа текста. 

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.   

5 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
СП с разными видами 

связи. 

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе алгоритма. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 

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

языка. 

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

3,4 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

СП с разными видами 

связи. 
1 

Л.: формирование устойчивого интереса к исследовательской 
деятельности. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления опорного справочного 
лингвистического материала. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

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

2,3 

Развитие речи. 

Публичная речь.  

1 

Л.: формирование навыков составления алгоритма выполнения задачи. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования публичной речи. 
К.: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Р.:  проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

3,4 



Контрольный диктант 

№ 5 с грамматическим 

заданием. 

1 

Л.: формирование познавательного интереса и  устойчивой мотивации 

к диагностической деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания контрольного диктанта и выполнения 

грамматического задания. 

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

Р.: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

1,2 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 
нового. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

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. 

3,7 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИ

Я ИЗУЧЕННОГО В 

5 – 9 КЛАССАХ.     

(5ч+1ч) 

 

6ч Фонетика и графика. 

Лексикология. 

1 

Л.: формирование устойчивой мотивации к закреплению изученного. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа текста. 
К.: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Р.:  проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

3,4 

Развитие речи. Сжатое 
изложение. 

1 

Л.: формирование навыков организации и анализа своей деятельности 
в составе группы. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа текста. 
К.: использовать адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

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

1,2,3 

Морфемика.   

Словообразование 

1 

Л.: формирование  навыков организации и анализа своей деятельности 

в составе группы. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе использования опорного справочного 

лингвистического материала. 

К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

1,3 
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Р.: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Морфология. Синтаксис. 

1 

Л.: формирование навыков индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности на основе алгоритма. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложения. 

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

языка.   

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

3,4 

Итоговое тестирование. 

1 

Л.:  формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на основе алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения итогового тестирования. 

К.: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка.   

Р.: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

1,3,4 

Анализ ошибок, 

допущенных в итоговом 
тестировании. 

1 

Л.: формирование познавательного интереса к индивидуальной и 

коллективной диагностической деятельности. 
П.: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления опорного справочного 

лингвистического материала. 
К.: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками.   

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

3,5,7 

ИТОГО   102ч   



КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 

5 КЛАСС 

Количество контрольных работ: 8. 

Количество уроков по развитию речи: 36. 

Количество контрольных изложений: 2. 

Количество контрольных сочинений: 2. 

6 КЛАСС 

Количество контрольных работ: 8 

Количество контрольных тестов: 2 

Количество контрольных словарных диктанта: 2 

Количество уроков по развитию речи: 28. 

Количество контрольных изложений: 2. 

Количество контрольных сочинений: 2. 

7 КЛАСС 

Количество контрольных работ: 6. 

Количество уроков по развитию речи: 22.  

Количество контрольных изложений: 2. 

Количество контрольных сочинений: 2. 

8 КЛАСС 

Количество контрольных работ: 5. 

Количество уроков по развитию речи: 19. 

Количество контрольных изложений: 2. 

Количество контрольных сочинений: 2 

9 КЛАСС 

Количество контрольных работ: 5. 

Количество уроков по развитию речи: 16. 

Количество контрольных изложений: 2. 

            Количество контрольных сочинений: 2 
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