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Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
1.Рабочая программа по русскому языку  основного общего образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 
-приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089";   
- письмом Министерства образования и науки Новосибирской области «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в образовательных 
учреждениях Новосибирской области; 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская» 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМКМ.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.  
 
Программа:«Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы», авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, Москва, 
«Просвещение», 2009. 
3.Учебники: 
1.Русский язык. 5 класс. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба. Издательство «Просвещение», Москва, 
2009 
    Издательство «Просвещение», Москва, 2009 
2. М. Т. Баранов и др. Русский язык. 6 класс. Просвещение, 2009-2011 
3. М. Т. Баранов и др. Русский язык. 7 класс. Просвещение, 2009-2011 
4. С. Г. Бархударов и др. Русский язык. 8 класс. Просвещение,2009-2011 
5. С. Г. Бархударов и др. Русский язык. 9 класс. Просвещение,  2009-2011 
 
4.Дополнительная литература: 
1Уроки русского языка в 5 кл. Богданова Г.А. - Просвещение, 1995. 
2.«Обучение русскому языку в 5 классе», методические рекомендации к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений, авторы: 
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Ю.Коммисарова, Москва, «Просвещение», 2007. 
3.«Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 5 класс», Т.В.Раман, рекомендовано 
Российской Академией Образования, Москва, «Экзамен», 2007. 
4.«Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 класс», авторы: Л.И.Новикова, Е.Э.Грибанская, учебно-практическое пособие, Москва, 
«Экзамен», 2007. 
5.«Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006 
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6.Русский язык 5-9. Тематические зачеты. Варианты 1-2. Богданова Г.А. и др. (Уровневая дифференциация обучения). - Образование для всех, 1995 
 

5. Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  
-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
 

6.Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 
в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение на уровне 
среднего общего образования, начального профессионального образования. 

7.Основное содержание 

СОДЕРЖАНИЕ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Сферы и ситуации речевого общения.Функциональные разновидности языка1. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 
Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура 

текста. 
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом. 
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных 

стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 
 

                                                            
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. 
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. 
Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия.  
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Связь фонетики с графикой и орфографией.Основные выразительные средства фонетики. 
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.Применение знаний и 
умений по фонетике в практике правописания. 
Морфемика (состав слова) и словообразование. 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 
Основные способы образования слов.Основные выразительные средства словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. 
Лексика и фразеология. 
Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление.  
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
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Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 Грамматика. 

Морфология 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 
роль.Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Основные морфологические нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства 
морфологии.Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Виды предложений по 
цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. Главные и 
второстепенные члены предложения и способы их выражения. Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 
полные и неполные.Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 
Текст. Смысловые части и основные средства связимежду ними.Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.Основные 
выразительные средства синтаксиса. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
ОрфографияПравописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 
Правописание окончаний в словах разных частей речи. 
н и нн в словах разных частей речи. 
Употребление ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих и ц. 
Слитное и дефисное написание слов. 
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 
Правописание наречий. 
Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Употребление строчной и прописной букв. 
Правила переноса. 
Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация 
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Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения.Знаки препинания в простом предложении 
(тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.) Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 
членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения.Знаки препинания в сложном предложении: 
сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа.  Взаимообогащение языков народов России. 
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.).Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

8.Место курса русского языка в учебном плане Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка на этапе основного общего образования  (с учетом регионального  компонента, на который в федеральном базисном учебном плане 
отводится 10% учебного времени)в объеме735часов. В том числе: в V классе – 210 час, в VI классе – 210 час, в VII – 140 час, в VШ классе – 105 час, в IХ 
классе – 70 час. 

В учебном плане гимназии: 
в V классе – 210 час, в VI классе – 210 час, в VII – 175 час, в VШ классе – 105 час, в IХ классе – 70 час, то есть 771 час. 

 
 

 Тематическое планирование на уровень основного образования 
Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии – 771час.Распределение часов на разделы является 

примерным и может быть изменено с учетом особенностей класса. 
 

Класс № п/п  
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

5 1 Язык – важнейшее средство общения  3 
 2 Повторение изученного в 1-4 классах  24 
 4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  36 
 5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  18 
 6 Лексика. Культура речи  10 
 7 Морфемика. Орфография. Культура речи   26 
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 8 Морфология. Орфография. Культура речи Самостоятельные и служебные части речи  1 
 9 Имя существительное  24 
 10 Имя прилагательное  16 
 11 Глагол  42 
 12 Повторение и систематизация изученного в 5 классе  6 
 13 Резервные уроки 4 
  Итого: 210 

6 1 Русский язык – один из развитых языков мира 1 
 2 Повторение пройденного в 5 классе 12 
 3 Лексика и фразеология. Культура речи 15 
 4 Словообразование. Орфография. Культура речи 30 
 5 Морфология. Орфография. Культура речи.  Имя существительное 24 
 6 Имя прилагательное 24 
 7 Имя числительное 17 
 8 Местоимение 26 
 9 Глагол 34 
 10 Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 23 
 11 Резервные уроки 4 
  Итого 210 

7 1 Русский язык как развивающееся явление 1 
 2 Повторение пройденного в 5-6 классах 14 
 3 Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие 31 
 4 Деепричастие 12 
 5 Наречие 34 
 6 Категория состояния 6 
 7 Служебные части речи. Культура речи 1 
 8 Предлог 13 
 9 Союз 18 
 10 Частица 22 
 11 Междометие. Звукоподражательные слова 4 
 12 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 15 
 13 Резервные уроки 4 
  Итого 175 

8 1 Функции русского языка в современном мире 1 
 2 Повторение пройденного в 5 – 7 классах 8 
 3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание 2 
 4 Простое предложение 4 
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 5 Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 8 
 6 Второстепенные члены предложения 8 
 7 Простые односоставные предложения 11 
 8 Неполные предложения 2 
 9 Однородные члены предложения 14 
 10 Обособленные члены предложения 20 
 11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения, вводные слова, 

словосочетания и предложения,  междометия 
11 

 12 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 7 
 13 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 9 
 14 Резервные уроки 3 

  Итого 108 
9 1 Международное значение русского языка 1 
 2 Повторение пройденного в 5-8 классах 7 
 3 Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения 1 
 4 Союзные сложные предложения 6 
 5 Сложносочиненные предложения 5 
 6 Сложноподчиненные предложения 24 
 7 Бессоюзные сложные предложения 8 
 8 Сложные предложения с различными видами связи 7 
 9 Общие сведения о языке 2 
 10 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи 5 
 11 Резервные уроки 2 
  Итого 68 
   771 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 
 
знать/понимать 

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

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки;  
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 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 
этикета; 
 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

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

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  
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Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 
этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 
видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 
выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 
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Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого 
вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 
своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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Календарно-тематическое планирование на 5 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 210 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 6 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (4 ч. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 5 класс – 210 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного письма; 
подготовить учащихся к изучению материала 6 класса по русскому языку. 
2.1.К концу  курса «Русский язык» учащиеся 5 класса должны: 
- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные 
предложения изученных видов; 
- разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 
- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии 
Находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические ошибки и исправлять их. 
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 
По пунктуации 
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Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять 
их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 
По связной речи 
Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 
животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о 
случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 
Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного содержания. 
Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 
Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 6 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 210 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 6 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (4 ч. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 6 класс – 210 
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2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного письма; 
подготовить учащихся к изучению материала 7 класса по русскому языку. 
2.1.К концу  курса «Русский язык» учащиеся 6 класса должны: 
- знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 
свои ответы, приводя нужные примеры. 
- овладеть следующими умениями и навыками: 
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор 
предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить 
и исправлять орфографические ошибки. 
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания 
и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 
По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и 
пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на 
основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 
материалом). 
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу, выступать по заданной теме. 
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 
2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом: 
повышать орфографическую и пунктуационную грамотность, работать над развитием речи. 
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Календарно-тематическое планирование на 7 класс 

Пояснительная записка 

 

Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 175 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 5 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (4 ч. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 7 класс – 175 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного письма; 
подготовить учащихся к изучению материала 8 класса по русскому языку. 
2.1.К концу  курса «Русский язык» учащиеся 7 класса должны: 
знать: определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 
свои ответы, приводя нужные примеры. 
овладеть следующими умениями и навыками: 
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами 
(в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 
- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. 
Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать и исправлять орфографические ошибки. 
Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По пунктуации. 
Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного),  деепричастные обороты. 
По связной речи. 
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Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 
элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на 
предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 
аргументировать свои выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование на 8 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 108 
Количество учебных недель – 36 
Количество часов в неделю – 3 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (3 ч. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 8 класс – 108 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
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продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного письма; 
подготовить учащихся к изучению материала 9 класса по русскому языку. 
2.1.К концу  курса «Русский язык» учащиеся 8 класса должны: 
знать определения основных изученных в VIII классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры. 
овладеть  следующими умениями    и   навыками: 
—  производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; 
—  составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами (и 
предложениями), обращениями; 
—  пользоваться  синтаксическими  синонимами  в  соответствии с содержанием и стилем речи; 
—  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания 
и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 
междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно 
писать изученные в VIII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. 
Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения 
на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять 
различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 
2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом: 
Повышать орфографическую и пунктуационную грамотность; работать над развитием связной монологической речи. 
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Календарно-тематическое планирование на 9 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 68 
Количество учебных недель – 34 
Количество часов в неделю – 2 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (2 ч. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 9 класс – 68 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного письма; 
подготовить учащихся к успешной даче ГИА по русскому языку. 
2.1.К концу  курса «Русский язык» учащиеся 9 класса должны: 
знать/понимать 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 
уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 
говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  
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 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

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

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью;  
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Дата № 
п/п 

Назва-
ние 

раздела 
(+кол-
во 

часов) 

№ 
урока 
по 
раз-
делу 

Тема урока Дидактические единицы 
(Содержание урока) 

Знания, умения и навыки по предмету 
(в соответствии с ГОС) 

Общеучебные  
умения и навыки  

2.09-
7.09 

1 
 

Я
зы

к 
– 

ва
ж
не
йш

ее
 

ср
ед
ст
во

1 Язык и человек. Функции языка  в жизни 
человека, общества. 
Текст, его признаки и 
особенности. 

Знать: о функциях языка в жизни человека, общества. 
Уметь: строить монологическое высказывание, работать с 
учебником. 

Составление плана, тезисов, конспекта.  
Владение монологической и диалогической 
речью 

2 
 

2 Язык и речь. 
Язык и его 
единицы. 

Понятия «язык» и «речь»; 
основные единицы языка. 
Текст, его признаки и 
особенности. 

Знать: понятия «язык» и «речь»; об основных единицах языка. 
Уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь», находить единицы 
языка при анализе текста. 

Сравнение и сопоставление объектов по одному 
или нескольким предложенным критериям.  
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3 
 

3 
РР 

Стили речи. Стили речи в зависимости 
от задач и сферы 
применения,  
стилистические различия. 
Элементы речевой этики. 

Знать: о стилях речи в зависимости от задач и сферы применения, о 
стилистических различиях. 
Уметь: различать стили речи, задачи и сферы применения стилей 
речи, определять стилистические различия, строить 
монологическое высказывание. 

Сравнение и сопоставление  объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

4 
П
ов
то
ре
ни

е 
из
уч
ен
но
го

 в
 1

-4
 к
ла
сс
ах

 
(2

4 
ча
са

) 
1 Состав слова. Структура слова, 

обозначения морфем,  
отличие морфемы от слога, 
понятие субморфа и 
морфемоида (радиксоида). 

Знать: о структуре слова, условных обозначениях морфем, об 
отличии морфемы от слога, о субморфе и морфемоиде 
(радиксоиде). 
Уметь: выполнять морфемный разбор, определять одинаковые 
морфемы. 

Сравнение и сопоставление объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

5 2 Орфограмма.  
Место 

орфограммы в 
словах. 

Понятие «орфограмма», 
опознавательные признаки 
орфограмм.  

Знать: понятие «орфограмма» и опознавательные признаки 
орфограмм; об ударных и безударных гласных в корне слова, о 
разных приемах проверки безударной гласной в корне. 
Уметь: выполнять орфографический разбор слова, находить 
опознавательные признаки орфограмм;  выделять корень слова, 
различать ударные и безударные в корне, использовать различные 
приемы проверки безударной гласной в корне. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

6 3 Правописание 
проверяемых 
безударных 
гласных в 
корне слова. 

Ударные  и безударные 

гласные в корне слова, 

разные приемы проверки 

безударной гласной в 

корне. 

Знать: об ударных и безударных гласных в корне слова, о разных 

приемах проверки безударной гласной в корне. 

Уметь: выделять корень слова, различать ударные и безударные в 

корне, использовать различные приемы проверки безударной 

гласной в корне. 

 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

9.09-
14.09 

7 4 Правописание 
проверяемых 
безударных 
гласных в 
корне слова. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Владение 
монологической и диалогической речью.  
 

 8 5 Правописание 
проверяемых 
согласных в 
корне слова 

Орфограмма-согласная в 
корне слова и  правила для 
ее выбора. 

Знать: об орфограмме-согласной в корне слова и о правилах для ее 
выбора. 
Уметь: находить орфограмму-согласную в корне и применять 
соответствующее правило для ее выбора. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

9 6 Правописание 
проверяемых 
согласных в 
корне слова 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Поиск и устранение 
причин возникших трудностей. 

10 7 Правописание 
непроизносимых  
согласных в 
корне слова 

Орфограмма-согласная в 
корне слова и  правила для 
ее выбора. 

Знать: об орфограмме-согласной в корне слова и о правилах для ее 
выбора. 
Уметь: находить орфограмму-согласную в корне и применять 
соответствующее правило для ее выбора; работать со «Словарем 
иностранных слов». 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

11 8 Правописание 
букв и, у, а 

после 

Правописание букв и, у, а 
после шипящих, правила 
выбора  гласной после 

Знать: о правописании букв и, у, а после шипящих, о правилах 
выбора  гласной после шипящих и ц;  о правописании 
разделительных Ъ и Ь. 
Уметь: владеть навыком выбора гласной после шипящих и ц; 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
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шипящих шипящих и ц.. владеть навыком употребления на письме сведений о правописании 
разделительных Ъ и Ь. 

12 9  Ъ и Ь Правописание  
разделительных Ъ и Ь 

Знать: о правилах выбора  гласной после шипящих и ц;  о 
правописании разделительных Ъ и Ь. 
Уметь: владеть навыком употребления на письме сведений о 
правописании разделительных Ъ и Ь. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.   

16.09
-
21.09 

13 10 Раздельное 
написание 
предлогов с 
другими 
словами. 

Самостоятельные и 
служебных частях речи, об 
употреблении предлогов с 
различными частями речи, об 
орфограмме-пробеле. 

Знать: о самостоятельных и служебных частях речи, об 
употреблении предлогов с различными частями речи, об 
орфограмме-пробеле. 
Уметь: отличать предлог от приставки, правильно употреблять 
орфограмму-пробел. 

Сравнение, сопоставление объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

14 11 
РР 

Текст. Отличительные 
особенности текста, его 
возможности для 
выражения мысли. 

Знать: об отличительных особенностях текста, о его возможностях 
для выражения мысли. 
Уметь: определять признаки текста, способы связи предложений в 
тексте, строить текст из данных предложений. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

15 12 
РР 

Обучающее 
изложение. 

Тема и основная мысль 
текста. 
 

Знать: о теме и основной мысли текста. 
Уметь: определять тему и основную мысль текста, строить связное 
монологическое высказывание на основе прочитанного и 
услышанного текста. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Владение монологической и 
диалогической речью.  

16 13 Анализ 
изложения. 
Работа над 
ошибками. 

Виды орфограмм и 
пунктограмм 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Определение адекватных способов 
решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

 17 14 Части речи. Различение частей речи по 
значению, вопросу и 
морфологическим 
признакам. 

Знать: о различении частей речи по значению, вопросу и 
морфологическим признакам. 
Уметь: различать части речи по значению, вопросу и 
морфологическим признакам. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов.  

18  15 Глагол. 
Правописание –
ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах. 

Глагол как части речи и его 
роль в предложении. 
Правописание – 
ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах.  
 

Знать: изученное о глаголе как части речи и его роли в 
предложении; об изменении глаголов по временам, лицам и числам; 
о правописании личных окончаний глаголов, о правописании НЕ с 
глаголами. 
Уметь: определять признаки глагола и его роль в предложении, 
правильно писать -ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах;  правильно спрягать 
глаголы, правильно писать личные окончания глаголов и НЕ с 
глаголами. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей Определение адекватных способов 
решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. 
 Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Самостоятельная 
организация учебной деятельности 

23.09
-
28.09 

19 16 Личные 
окончания 
глаголов 

Изменение глаголов по 
временам, лицам и числам; 
правописание личных 

Знать: об изменении глаголов по временам, лицам и числам; о 
правописании личных окончаний глаголов, о правописании НЕ с 
глаголами. 
Уметь: правильно спрягать глаголы, правильно писать личные 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
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окончаний глаголов, 
правописание НЕ с 
глаголами. 

окончания глаголов и НЕ с глаголами.  

20 17 Имя 
существи-
тельное 

Имя существительное как 
части речи, его 
морфологические 
признаки, изменение. 
 

Знать: об имени существительном как части речи, его 
морфологических признаках, изменении. 
Уметь: определять морфологические признаки имени 
существительного, правильно писать сущ. 3 скл. и 2 скл., 
оканчивающихся на шипящую. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Отражение в устной  форме результатов своей 
деятельности. 
 

21 18 Падежные 
окончания 

имен 
существитель-

ных. 

Склонение имени 
существительного,  
правописание падежных 
окончаний. 

Знать о склонении имени существительного, о правописании 
падежных окончаний. 
Уметь определять склонение имени существительного, правильно 
писать падежные окончания имен существительных. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

22 19 Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное как 
часть речи, его 
морфологические 
признаки, изменение. 

Знать: об имени прилагательном как части речи, его 
морфологических признаках, изменении. 
Уметь: определять морфологические признаки имени 
прилагательного, правильно его изменять, согласовывая с именем 
существительным. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Определение адекватных способов 
решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

23 20 
РР 

Текст. Тема и 
основная 

мысль текста 

Тема и основная мысль 
текста. Понятия «узкая» и 
«широкая» темы. 

Знать: о теме и основной мысли текста; понятия «узкая» и 
«широкая» темы. 
Уметь: соотносить тему с содержанием текста. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

24 21 Местоимение. Личные местоимения, их 
роль в речи, 
морфологические 
признаки, изменение. 

Знать: о личных местоимениях, их роли в речи, морфологических 
признаках, изменении. 
Уметь: находить в тексте личные местоимения, определять их 
морфологические признаки, правильно изменять личные 
местоимения. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

30.09
-5.10 

25 22 Закрепление и 
обобщение 

изученного по 
разделу 

«Повторение 
изученного в 

начальных классах» 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм, 
лексические средства связи 
в тексте. 

Знать: изученный материал по данному разделу. 
Уметь: работать с изученными орфограммами, строить связное 
монологическое высказывание 

Умение разделять процессы на этапы, звенья 
Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

26 23 
К 

Контрольный 
диктант  по 
разделу 

«Повторение 
изученного в 
начальных 
классах» 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 

27  24 Анализ 
контрольного 
диктанта. 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 
 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей. Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. Поиск и 
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Работа над 
ошибками 

связное монологическое высказывание. устранение причин возникших трудностей.  

28 

С
ин

та
кс
ис

. П
ун
кт
уа
ци

я 
(3

6 
ча
со
в)

 

1 Синтаксис. 
Пунктуация 

 

Предмет изучения 
синтаксиса и пунктуации; 
лингвистические термины, 
их происхождение; 
Предложение как одна из 
основных единиц языка. 

Знать: о предмете изучения синтаксиса и пунктуации; о 
лингвистических терминах, их происхождении; о предложении как 
об одной из основных единиц языка. 
Уметь: соблюдать принятые в русском языке законы связи слов, 
правильно расставлять знаки завершения. 
 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей. Сравнение, сопоставление, 
классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям.  

29 2 Словосочетание. 
Строение 

словосочетаний. 

Отличие словосочетания от 
слова и предложения,  
строение словосочетаний. 

Знать: об отличии словосочетания от слова и предложения, о 
строении словосочетаний. 
Уметь: строить словосочетания, находить главное и зависимое 
слово. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

30 3 Словосочетание. 
Строение 

словосочетаний. 

Отличие словосочетания от 
слова и предложения,  
строение словосочетаний. 

Знать: об отличии словосочетания от слова и предложения, о 
строении словосочетаний. 
Уметь: строить словосочетания, находить главное и зависимое 
слово. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

7.10-
12.10 

31 4 Способы 
выражения 

грамматической 
связи в 

словосочетании. 

Способы выражения 
грамматической связи в 
словосочетаниях. 

Знать: о способах выражения грамматической связи в 
словосочетаниях. 
Уметь:  находить и составлять с/с заданного строения. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов.  

32 5 Разбор 
словосочетания 

Порядок разбора 
словосочетания. 

Знать: о порядке разбора словосочетания. 
Уметь: строить с/с заданного строения, разбирать с/с. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

33 6 Предложение. 
Грамматическая 

основа 
предложения. 

Основные признаки 
предложения, способы 
выражения главных 
членов. 

Знать: об основных признаках предложения, способах выражения 
главных членов. 
Уметь: находить грамматическую основу предложения. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

 34 
 

7 
РР 

Подготовка к 
написанию 
сжатого 

изложения. 

Тема и основная мысль 
текста, приемы сжатия 
текста. 

Знать: о теме и основной мысли текста, о приемах сжатия 
текста.Уметь: определять тему и основную мысль текста, строить 
сжатое связное монологическое высказывание на основе 
прочитанного и услышанного текста. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 

35 8 
РР 

Написание 
сжатого 

изложения. 

Тема и основная мысль 
текста, приемы сжатия 
текста. 

Знать: о теме и основной мысли текста, о приемах сжатия текста. 
Уметь: определять тему и основную мысль текста, строить сжатое 
связное монологическое высказывание на основе прочитанного и 
услышанного текста. 

Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно).  

36 9 Виды 
предложений 

по цели 
высказывания. 

Виды предложений по цели 
высказывания: 
повествовательные, 
побудительные и 
вопросительные. 

Знать: о видах предложений по цели высказывания. 
Уметь: распознавать и правильно произносить повествовательные, 
побудительные и вопросительные предложения. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

14.10
-
20.10 

37  10 Виды 
предложений 
по интонации. 

Различные по интонации 
виды предложений, 
употребление 

Знать: о различных по интонации видах предложений, об 
употреблении восклицательного знака. 
Уметь: различать виды предложений по интонации, выразительно 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
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восклицательного знака. их читать. критериям.  
38 11  

РР 
Сочинение 

повествователь
-ного характера 
на свободную 

тему 

Тема  сочинения, узкие и 
широкие темы, правила 
написания сочинения 
данного типа. 

Знать: о теме сочинения, об узких и широких темах, о правилах 
написания сочинения данного типа. 
Уметь: связно строить монологическое письменное высказывание 
повествовательного характера. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Самостоятельное выполнение 
различных творческих работ. 

39 12 Члены 
предложения. 
Главные члены 
предложения. 
Подлежащее 

Главные члены 
предложения, новый 
способ выражения 
подлежащего - сочетанием 
слов. 

Знать: о главных членах предложения, о новом способе выражения 
подлежащего - сочетанием слов. 
Уметь: определять грамматическую основу предложения, в том 
числе находить подлежащее, выраженное сочетанием слов. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) 
 

40 13 Главные члены 
предложения. 
Сказуемое 

Грамматическая основа 
предложения, способы 
выражения сказуемого. 

Знать: о грамматической основе предложения, о способах 
выражения сказуемого. 
Уметь: определять грамматическую основу предложения, в том 
числе выраженную разными частями речи. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) 

41 14 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Грамматическая основа 
предложения,  способы 
выражения ГЧП;  правило 
постановки тире между – и 
=, выраженными 
им.существительными. 

Знать: о грамматической основе предложения, о способах 
выражения ГЧП;  о правиле постановки тире между – и =, 
выраженными им.существительными. 
Уметь: определять грамматическую основу предложения, ставить 
тире между – и =, выраженными им.существительными. 

Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) Сравнение, сопоставление, 
классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям.  

42 15 Нераспростра-
ненные и 

распространенные 
предложения. 

Второстепенные 
члены предложения 

 

Отличие 
нераспространенных и 
распространенных 
предложений, ВЧП. 

Знать: об отличии нераспространенных и распространенных 
предложений, о ВЧП. 
Уметь: отличать нераспространенные предложения от 
распространенных. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
Владение монологической и диалогической 
речью.  

21.10
-
26.10 

43 16 Второстепенные 
члены 

предложения. 
Дополнение. 

Дополнение как ВЧП,  
способы его выражения и 
отличие от подлежащего. 

Знать: о дополнении как ВЧП, о способах его выражения и отличии 
от подлежащего. 
Уметь: находить дополнение в предложении, отличая его от 
подлежащего, определять способы его выражения. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

44  17 Второстепенные 
члены 

предложения. 
Определение 

Определение как ВЧП, 
способы его выражения,  
роль в речи. 

Знать: об определении как ВЧП, о способах его выражения, о роли 
в речи. 
Уметь: находить определение в предложении, определять способы 
его выражения и его роль в речи. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

45 18 Второстепенные 
члены 

предложения. 
Обстоятельство 

Обстоятельство как ВЧП,  
способы его выражения,  
роль в речи. 

Знать: об обстоятельстве как ВЧП, о способах его выражения, о 
роли в речи. 
Уметь: находить обстоятельство в предложении, определять 
способы его выражения и его роль в речи. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

46 19 Однородные 
члены 

предложения 

ОЧП, их опознавательные 
признаки,  постановка 
знаков препинания и 

Знать: об ОЧП, их опознавательных признаках, о постановке знаков 
препинания и правильном чтении предложений с однородными 
членами. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Выбор и использование знаковых систем 
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правильное чтение 
предложений с 
однородными членами. 

Уметь: определять ОЧП по их опознавательным признакам, 
правильно ставить ЗП в пр-ях с ОЧ, правильно читать предложения 
с ОЧ. 

(таблица, схема) 
Поиск и устранение причин возникших 
трудностей. 

47 20 Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 

членами 

ОЧП, их опознавательные 
признаки,  постановка 
знаков препинания и 
правильное чтение 
предложений с 
однородными членами. 

Знать: об ОЧП, их опознавательных признаках, о постановке знаков 
препинания и правильном чтении предложений с однородными 
членами. 
Уметь: определять ОЧП по их опознавательным признакам, 
правильно ставить ЗП в пр-ях с ОЧП, обосновывать постановку ЗП 
при ОЧП,  правильно читать предложения с ОЧП. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) 
Поиск и устранение причин возникших 
трудностей. 

48 21 Обобщающие 
слова при 
однородных 

членах 
предложения 

Обобщающие слова при 
ОЧП, его роль в 
предложении,  ЗП при ОЧП 
и обобщающих словах. 

Знать: об обобщающих словах при ОЧП, о его роли в предложении, 
о ЗП при ОЧП и обобщающих словах. 
Уметь: находить обобщающие слова в пр-ях с ОЧП, правильно 
расставлять ЗП при них. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  

28.10
-2.11 

49 22 Предложения с 
обращениями 

Обращение, его роль в 
речи, ЗП при нем. 

Знать: об обращении, его роли в речи, ЗП при нем. 
Уметь: находить обращение в предложении, правильно ставить при 
нем ЗП. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

50 23  
РР 

Письмо Правила составления и 
написания письма,  его 
композициб и 
обязательные части. 

Знать: о правилах составления и написания письма, о его 
композиции и обязательных частях. 
Уметь: правильно писать письма. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

51  24 Синтаксический 
и 

пунктуационный 
разбор 
простого 

предложения 

Простое предложение,  
порядок его устного и 
письменного разбора. 

Знать: сведения о простом пр-нии, о порядке его устного и 
письменного разбора. 
Уметь: выполнять синтаксический разбор простого предложения. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

52 25 Контрольный 
диктант за 

первую четверть 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм 

Знать: изученные орфограммы и пунктограммы. Уметь: применять 
на практике полученные знания. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
 

 53 26 
РР 

 

Сочинение 
повеств-го 
характера с 
элементами 
описания по 
картине 

Ф.П.Решетникова 
«Опять двойка!» 

Особенности написания 

сочинения повеств-го 

характера с элементами 

описания по картине. 

Знать: особенности написания сочинения данного типа. 
Уметь: составлять связное монологическое высказывание данного 
типа. 

Самостоятельное выполнение творческой 
работы. 
 

54 27 
РР 

Знать: особенности написания сочинения данного типа. 
Уметь: составлять связное монологическое высказывание данного 
типа. 

Самостоятельное выполнение творческой 
работы. 
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 

11.11
-
16.11 

55 28 Простые и 
сложные 

предложения 

Структурные различия 
между простым и сложным 
пр-ем, способы связи 
простых пр-ний в составе 

Знать: о структурных различиях между простым и сложным пр-ем, 
о способах связи простых предложений в составе сложных. 
Уметь: различать простые и сложные пр-ния, правильно 
расставлять ЗП в СП. 

 Классификация объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям.  
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сложных. 
56 29 Простые и 

сложные 
предложения 

Структурные различия 
между простым и сложным 
пр-ем, способы связи 
простых пр-ний в составе 
сложных. 

Знать: о структурных различиях между простым и сложным пр-ем, 
о способах связи простых предложений в составе сложных. 
Уметь: различать простые и сложные пр-ния, находить границы ПП 
в составе СП, составлять схемы СП, правильно расставлять ЗП в 
СП. 

Классификация объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям.  
 

57 30 Синтаксический 
разбор 

сложного 
предложения 

Сведения о сложном пр-
нии, порядок  его устного и 
письменного разбора. 

Знать: сведения о сложном пр-нии, о порядке его устного и 
письменного разбора. 
Уметь: выполнять синтаксический разбор сложного пр-ния. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

58 31  
РР 

Заглавие, 
основная мысль 

текста 

Заглавие и основная мысль 
текста. Особенности 
пересказа текста. 

Знать: о заглавии и основной мысли текста. 
Уметь: озаглавливать текст, определять его основную мысль,  
строить связное монологич. высказывание, пересказывать текст. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей. Владение монологической и 
диалогической речью. 

59 32 Прямая речь Прямая речь, слова автора,  
постановка ЗП в пр-ях с 
прямой речью. 

Знать: о прямой речи, словах автора, о постановке ЗП в пр-ях с 
прямой речью. 
Уметь: составлять пр-ния с прямой речью, выразительно читать их 
и правильно ставить ЗП. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

60  33 Диалог Диалог, реплика, правила 
постановки  ЗП при 
диалоге. ВЧТ диалогов. 

Знать: о диалоге, реплике, о ЗП при диалоге. 
Уметь: записывать и составлять диалоги, правильно ставить ЗП, 
выразительно читать диалоги. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

18.11
-
23.11 

61 34 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Синтаксис. 
Пунктуация. 

Культура речи» 

Теоретический материал, 
изученный в данном 
разделе. 
Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 

Знать: изученный материал по данному разделу. 
Уметь: практически применять полученные умения и навыки по 
изученному разделу, строить связное монологическое 
высказывание 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) 
 

62 35 
К 

Контрольная 
работа по 
разделу 

«Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура 
речи» 

Теоретический материал, 
изученный в данном 
разделе. Различные виды 
орф-м и пунктограмм. 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

 63 36 Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками. 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 
 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить 
связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

64 

Ф
он
ет
ик

а.
 

О
рф

оэ
пи

я.
 

Гр
аф

ик
а

1 Фонетика. 
Гласные звуки 

Различение букв и звуков, 
гласных и согласных; 
фонетика как раздел науки 
о языке,  элементы 
транскрипции. 

Знать: о различении букв и звуков, гласных и согласных; о 
фонетике как разделе науки о языке, об элементах транскрипции. 
Уметь: различать звуки и буквы, гласные и согласные, использовать 
элементы транскрипции. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

65 2 Согласные Различение букв и звуков, Знать: о различении букв и звуков, гласных и согласных; Сравнение, сопоставление, классификация, 
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звуки гласных и согласных; 
характеристики согласных 
звуков,  обозначение 
звуков знаками 
транскрипции. 

характеристики согласных звуков, об обозначении звуков знаками 
транскрипции. 
Уметь: различать звуки и буквы, гласные и согласные,  определять 
характеристики согласных звуков, обозначать звуки знаками 
транскрипции. 

ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

66 3 Позиционные 
чередования 
гласных и 
согласных 
звуков 

Позиционные чередования 
гласных и согласных 
звуков,  сильные и слабые 
позиции гласных и 
согласных,  элементы 
транскрипции. 

Знать: о позиционных чередованиях гласных и согласных звуков, о 
сильных и слабых позициях гласных и согласных, об элементах 
транскрипции. 
Уметь: различать сильные и слабые позиции гласных и согласных 
для выбора орфограммы, отражать различие элементами 
транскрипции. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Определение адекватных способов 
решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

25.11
-
30.11 

67 4 Согласные 
твердые и 
мягкие 

Парные и непарные по 
твердости-мягкости 
согласные, обозначение 
мягкости различными 
способами. 

Знать: о парных и непарных по твердости-мягкости согласных, об 
обозначении мягкости различными способами. 
Уметь: определять характеристики согласных, обозначать их 
мягкость различными способами. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

68 5 
РР 

Обучающее 
изложение 
текста с 

элементами 
описания и 
повествования 

Тема и основная мысль 
текста, повествование и 
описание в тексте. 

Знать: о теме и основной мысли текста, о повествовании и 
описании в тексте. 
Уметь: определять тему и основную мысль текста, строить связное 
монологическое высказывание на основе прочитанного и 
услышанного текста с элементами описания и повествования. 

Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно).  
 

69 6 
РР 

 

Обучающее 
изложение 
текста с 

элементами 
описания и 
повествования 

Тема и основная мысль 
текста, повествование и 
описание в тексте. 

Знать: о теме и основной мысли текста, о повествовании и 
описании в тексте. 
Уметь: определять тему и основную мысль текста, строить связное 
монологическое высказывание на основе прочитанного и 
услышанного текста с элементами описания и повествования. 

Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно).  
 

70 7 Согласные 
звонкие и 
глухие 

Парные и непарные по 
глухости-звонкости 
согласные, сильная и 
слабая позиции согласных 
для выбора орфограмм. 
 

Знать: о парных и непарных по глухости-звонкости согласных, о 
сильной и слабой позиции согласных для выбора орфограмм. 
Уметь: определять характеристики согласных, определять сильные 
и слабые позиции согласных для выбора орфограмм. 
 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

 71  8 Закрепление 
изученного по 
фонетике 

Позиционные чередования 
гласных и согласных 
звуков, характеристики 
гласных и согласных. 
Элементы транскрипции. 

Знать: о позиционных чередованиях гласных и согласных звуков, 
характеристики гласных и согласных. 
Уметь: правильно подбирать опорные слова; различать сильные и 
слабые позиции гласных и согласных для выбора орфограммы, 
отражать различие элементами транскрипции. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

72 9 Графика. 
Алфавит 

Графика, алфавит, названия 
букв, различия звуков и букв, 
характеристики звуков, 

Знать: о новом разделе науки о языке; алфавит, названия букв, о 
различиях звуков и букв, характеристики звуков, о выборе 
орфограммы для обозначения гласных и согласных в слабой 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
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условия выбора орфограммы 
для обозначения гласных и 
согласных в слабой позиции. 

позиции. 
Уметь: пользоваться алфавитом, различать звук и букву, 
охарактеризовывать звуки, выбирать орфограмму для обозначения 
гласных и согласных в слабой позиции. 

критериям.  
Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

2.12-
7.12 

73 10 Обозначение 
мягкости 

согласных с 
помощью 

мягкого знака 

Способы обозначения 
мягкости согласного,  
использование мягкого 
знака. 

Знать: способы обозначения мягкости согласного, об 
использовании мягкого знака. 
Уметь: выбирать орфограмму для обозначения мягкости 
согласного. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

74 11 Обозначение 
мягкости 

согласных с 
помощью 

мягкого знака 

Способы обозначения 
мягкости согласного,  
использование мягкого 
знака. 

Знать:  способы обозначения мягкости согласного, об 
использовании мягкого знака. 
Уметь: обозначать мягкость согласных различными способами. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

75 12 Двойная роль 
букв Е, Ё, Ю, 

Я 

Позиции, в которых буквы 
Е, Ё, Ю, Я обозначают 1 
или 2 звука,  фонетический 
разбор слова. 

Знать: позиции, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 1 или 2 
звука, о фонетическом разборе слова. 
Уметь: различать позиции, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 
1 или 2 звука, фонетически разбирать слова. 

Сравнение, сопоставление объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

76 13 Орфоэпия Орфоэпия как  раздел 
науки о языке,  правила 
произношения слов. 

Знать: об орфоэпии как о разделе науки о языке, о правилах 
произношения слов.  
Уметь: применять орфоэпические правила в речи. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

77 14 Фонетический 
разбор слова 

Порядок фонетического 
разбора слова,  запись 
звукового состава слова. 

Знать: о порядке фонетического разбора слова, о записи звукового 
состава слова. 
Уметь: выполнять фонетический разбор слова, записывать звуковой 
состав слова. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

78  
 

15 Закрепление 
изученного по 

разделу «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура 
речи» 

Теоретический материал по  
разделу «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура 
речи». Звукопись. 

Знать: теоретический материал по данному разделу. Иметь 
представление об основных выразительных средствах фонетики 
(аллитерация, ассонанс). 
Уметь: применять данный т/м на практике 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

9.12-
14.12 

79 16 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 

Орфография. 
Культура речи» 

 

Теоретический материал по  
разделу «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура 
речи» 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

 80 17 Анализ 
контрольного 

диктанта. Работа 
над ошибками 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 
 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить 
связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

81 18 
 РР

Сочинение-описание 
предмета по картине 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм, 

Знать: об особенностях написания сочинения-описания. 
Уметь: писать сочинение-описание; владеть навыками 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
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И.И.Машкова 
«Натюрморт с 

васильками и маками» 

лексические средства связи 
в тексте. 

самопроверки.  

82 

Л
ек
си
ка

. К
ул
ьт
ур
а 
ре
чи

 
(1

0 
ча
со
в)

 

1 Слово и его 
лексическое 
значение 

Понятие «лексика», 
«лексикон», «лексическое и 
грамматическое значение», 
толковые словари и способы 
толкования слов.

Знать: о понятии «лексика», «лексикон», «лексическое и 
грамматическое значение», о толковых словарях и способах 
толкования слов. 
Уметь: различать лексическое и грамматическое значение слова. 

Использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников 
информации 

 
 

83 2 Однозначные и 
многозначные 

слова 

Однозначные и 
многозначные слова, 
лексическое значение 
многозначных слов. 

Знать: об однозначных и многозначных словах, о лексическом 
значении многозначных слов. 
Уметь: различать однозначные и многозначные слова, различать 
лексическое значение многозначных слов, находить необходимые 
сведения в толковом словаре. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

84 3 Прямое и 
переносное 
значение слов 

Переносное значение слов,  
причина переноса 
значения. 

Знать: о переносном значении слов, о причине переноса значения. 
Уметь: употреблять в речи слова в переносном значении. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 

16.12
-
21.12 

85 4 Омонимы Омонимы,  их отличие от 
многозначных слов. 

Знать: об омонимах, об их отличии от многозначных слов. 
Уметь: отличать омонимы от многозначных слов. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

86 5 Синонимы Синонимы, их роль в речи,  
стилистические 
особенности. 

Знать: о синонимах, их роли в речи, стилистических особенностях. 
Уметь: подбирать синонимы, правильно употреблять их в речи. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

87 6 Синонимы Употребление синонимов в 
соответствии с их 
лексическим оттенком и 
стилем высказывания. 

Знать: об употреблении синонимов в соответствии с их 
лексическим оттенком и стилем высказывания. 
Уметь: правильно употреблять синонимы в речи. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

88 7  
РР 

Сочинение-описание 
пейзажа по картине 

И.Э.Грабаря 
«Февральская лазурь» 

Особенности написания 
сочинения-описания; 
лексические средства связи 
в тексте. 

Знать: об особенностях написания сочинения-описания. 
Уметь: писать сочинение-описание.  

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

89 8 Антонимы Антонимы, их роль в речи 
и их лексические 
особенности. 

Знать: об антонимах, их роли в речи и их лексических 
особенностях. 
Уметь: подбирать антонимы и использовать их в речи. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

90 9 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Лексика. 

Культура речи» 

Теоретический материал по 
лексическим единицам. 

Знать: теоретический материал по лексическим единицам. 
Уметь: правильно употреблять лексические единицы в устной и 
письменной речи. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

23.12
-
28.12 

91 10  
 

 
Контрольная 
работа по теме 

«Лексика» 

Теоретический материал по 
теме 

Знать: теоретический материал по теме 
Уметь: применять полученные знания 

Определение адекватных способов решения 
задач на основе полученных знаний 

92 М о р 1 Морфемика. Морфемика, морфема, Знать: о морфемике, морфеме, изменении и образовании слов, об Выделение характерных причинно-следственных 
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Морфема – 
наименьшая 

значимая часть 
слова. Изменение 
и образование 

слов. 

изменение и образование 
слов, отличия однокор-х 
слов от форм одного и того 
же слова. 

отличиях однокоренных слов от форм одного и того же слова. 
Уметь: подбирать однокоренные слова с учетом лексического 
значения. 

связей.  
 

93 2 Окончание и 
основа слова 

Окончание как значимая 
часть слова, его 
синтаксическая роль. 

Знать: об окончании как значимой части слова, его синтаксической 
роли. 
Уметь: выделять окончания различных частей речи и основу, 
определять ГЗ. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

94 3  
РР 

Сочинение 
повествовательного 
характера по 
личным 

впечатлениям 

Особенности написания 
сочинения-повествования 
по личным впечатлениям 

Знать: об особенностях написания сочинения-повествования. 
Уметь: писать сочинение-повествование  по личным впечатлениям. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

95 4 Корень слова Корень как значимая часть 
слова.  
Родственные слова для 
проверки орфограммы 

Знать: о корне как значимой части слова. 
Уметь: находить корень, подбирать родственные слова для 
проверки орфограммы. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

96 5  
РР 

Рассуждение Тип текста – рассуждение, 
композиция рассуждения. 

Знать: о типе текста – рассуждении, о композиции рассуждения. 
Уметь: строить монологическое высказывание по типу 
рассуждения. 

Владение монологической и диалогической 
речью.  
 

13.01
-
18.01 

97 6 Закрепление 
изученного по 
морфемике. 

Значимые части слова, 
способы проверки гласных 
и согласных в корне. 

Знать: о значимых частях слова, о способах проверки гласных и 
согласных в корне. 
Уметь: определять значимые части слова, проверять гласные и 
согласные в корне слова. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

98 7 Суффикс. 
Суффиксы имен 
существительных 

Суффикс как значимая 
часть слова, его роль в 
образовании новых слов, 
значение суффиксов имен 
сущ-ных. 

Знать: о суффиксе как значимой части слова, его роли в 
образовании новых слов, о значении суффиксов имен сущ-ных. 
Уметь: определять суффикс в слове, определять значение суффикса 
в именах существительных. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

99 8 Суффикс. 
Суффиксы имен 
прилагательных 

Суффиксы имен 
прилагательных,  
использование  
суффиксов в соответствии 
с их значением. 

Знать: о суффиксах имен прил-ных, об использовании суффиксов в 
соответствии с их значением. 
Уметь: выделять суффикс в слове, использовать суффикс в 
соответствии с его значением. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

100 9 Приставка Роль приставки в 
образовании новых слов. 

Знать: о роли приставки в образовании новых слов. 
Уметь: выделять приставку, определять ее значение. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

 101 10  
РР 

Выборочное 
изложение по 

тексту 
повествовательного 
характера с 

Особенности написания 
выборочного изложения; 
лексические средства связи 
в тексте. 

Знать: об особенностях написания выборочного изложения. 
Уметь: писать выборочное изложение. 

Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно).  
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элементами 
описания 

102 11 Чередование 
звуков 

Чередование гласных и 
согласных звуков, 
правописание морфем, на 
которых отразилось 
чередование. 

Знать: о чередовании гласных и согласных звуков, о правописании 
морфем, на которых отразилось чередование. 
Уметь: определять чередующиеся звуки, правильно писать слова с 
чередованием. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

20.01
-
25.01 

103  12 Беглые гласные Беглые гласные,  
состав слова с беглыми 
гласными. 

Знать: о беглых гласных. 
Уметь: разбирать по составу слова с беглыми гласными. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

104 13 Варианты 
морфем 

Различия вариантов 
морфем и одинаково 
звучащих морфем. 
 

Знать: о различиях вариантов морфем и одинаково звучащих 
морфем. 
Уметь: различать варианты морфем и одинаково звучащие 
морфемы; проверять гласные и согласные в корне слова. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

105 14 Морфемный 
разбор слова 

Порядок устного и 
письменного морфемного 
разбора слова. 

Знать: порядок устного и письменного морфемного разбора слова. 
Уметь:  выполнять морфемный разбор слова. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

106 15 Правописание 
гласных и 
согласных в 
приставках 

Правописание гласных и 
согласных в приставках (с 
традиционным 
написанием). 

Знать: о правописании приставок с традиционным написанием. 
Уметь: выделять приставки, находить орфограмму в неизменяемых 
приставках, подбирать проверочные слова. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 

107 16 Буквы З и С на 
конце 

приставок 

Особенности правописания 
приставок, 
оканчивающихся на З (С). 

Знать: об особенностях правописания приставок, оканчивающихся 
на З (С). 
Уметь: выбирать орфограмму-согласную. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

108 17 Буквы З и С на 
конце 

приставок 

Особенности правописания 
приставок, 
оканчивающихся на З (С). 

Знать: об особенностях правописания приставок, оканчивающихся 
на З (С). 
Уметь: выбирать орфограмму-согласную на конце приставок. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
 

27.01
-1.02 

109 18 Буквы О-А в 
корне –лаг- и -

лож- 

Правило написания 
гласных в корнях с 
чередованием: буквы А-О в 
корнях –лаг- и –лож-. 

Знать: о правиле написания гласных в корнях с чередованием. 
Уметь: выбирать буквы А-О в корнях –лаг- и –лож-. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

110 19 Буквы О-А в 
корне –раст- и -

рос- 

Правило написания 
гласных в корнях с 
чередованием: буквы О-А в 
корнях –раст- и –рос-. 

Знать: о правиле написания гласных в корнях с чередованием. 
Уметь: выбирать буквы О-А в корнях –раст- и –рос-. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

111 20 Правописание 
корней с 

чередованием 
гласных 

Правописание корней с 
чередованием гласных. 
Отличия корни с 
чередованием, условия 
выбора орфограммы.  

Знать: о правописании корней с чередованием гласных. 
Уметь: правильно писать гласные в корнях с чередованием, уметь 
отличать корни с чередованием и обосновывать выбор 
орфограммы. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

 112  21 Буквы Ё и О 
после шипящих 

Правописание букв Ё, О 
после шипящих под 

Знать: о правописании букв Ё, О после шипящих под ударением, о 
правописании слов иноязычного происхождения. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
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в корне. ударением, правописание 
слов иноязычного 
происхождения. 

Уметь: правильно писать буквы Ё и О после шипящих в корне 
слова, слова иноязычного происхождения на данную орфограмму. 

 

113 22 Буквы И – Ы 
после Ц 

Правило написания И-Ы 
после Ц в разных 
морфемах, графическое 
обозначение орфограммы. 

Знать: о правиле написания И-Ы после Ц в разных морфемах, о 
графическом обозначении орфограммы. 
Уметь: правильно писать слова на данную орфограмму. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

114 23 Закрепление 
изученного по 

разделу «Морфемика. 
Орфография. Культура 

речи» 

Теоретический материал по 
разделу «Морфемика. 
Орфография. Культура 
речи». Основные 
выразительные средства 
морфемики. 

Знать: изученный материал по разделу. 
Уметь: выбирать и применять теоретический материал и 
орфограммы, изученные в данном разделе. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

3.02-
8.02 

115 24  
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 

«Морфемика. 
Орфография. 

Культура речи» 

Теоретический материал по 
разделу «Морфемика. 
Орфография. Культура 
речи» 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

116 25 Анализ 
контрольного 

диктанта. Работа 
над ошибками 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 
 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить 
связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

117 26  
РР 

Сочинение-описание 
по картине 

П.П.Кончаловского 
«Сирень в 
корзине» 

Особенности написания 
сочинения-описания по 
картине 

Знать: об особенностях написания сочинения-описания. 
Уметь: писать сочинение данного типа; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

118 

М
ор
фо

ло
ги
я.

 
О
рф

ра
фи

я.
  (

1 
ч)

 

1 Морфология. 
Самостоятельные и 
служебные 
части речи 

Морфология как раздел 
науки о языке,  
самостоятельные и 
служебные части речи. 

Знать: о морфологии как разделе науки о языке, о самостоятельных 
и служебных частях речи. 
Уметь: различать самостоятельные и служебные части речи, 
определять синтаксич. роль самост-ных частей речи. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) 

119 

И
м
я 
су
щ
ес
тв
ит
ел
ьн
ое

 
(2

4 
ча
са

) 

1 Имя 
существительное 

Морфологические 
признаки имени cущ-го,  
его роль в пр-нии,  отличия 
им.сущ-го от других частей 
речи. 

Знать: о морфологических признаках имени cущ-го,  его роли в пр-
нии, об отличиях им.сущ-го от других частей речи. 
Уметь: определять ГЗ и ЛЗ имени сущ-го, его роль в предложении, 
строить связное монологическое высказывание по типу 
рассуждения. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

120 2 
РР 

Доказательства в 
рассуждении 

Применение доказательств 
в рассуждении. 

Знать: о применении доказательств в рассуждении. 
Уметь: применять доказательства в рассуждении при построении 
связного монологического высказывания. 

Составление плана, тезисов, конспекта.  
 

10.02
-

121 3 Имена 
существительные 
одушевленные и 

Деление сущ-ных на 
одушевленные и 
неодушевленные. 

Знать:  о делении сущ-ных на одушевленные и неодушевленные. 
Уметь:  различать одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям 
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15.02 неодушевленные 

 
 

122 4 Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные 

Деление имен сущ-нх на 
собственные и 
нарицательные. 

Знать: о делении имен сущ-нх на собственные и нарицательные. 
Уметь: различать имена  сущ-ные собственные и нарицательные. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

123 5 Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные 

Деление имен сущ-нх на 
собственные и 
нарицательные. 

Знать: о делении имен сущ-нх на собственные и нарицательные. 
Уметь: разграничивать имена  сущ-ные собственные и 
нарицательные. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

124 6  
РР 

Сжатое 
изложение 

повествовательного 
характера 

Особенности написания 
сжатого изложения. 
Лексические средства 
связи в тексте. 

Знать: об особенностях написания сжатого изложения. 
Уметь: писать сжатое изложение. 

Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости  

125 7 Морфологи-
ческий разбор имени 
существительного 

Порядок морф.разбора 
имени сущ-го. 

Знать: порядок морф.разбора имени сущ-го. 
Уметь: выполнять морф.разбор имени сущ-го. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

126 8 Род имен 
существительных 

Определение рода имен 
сущ-ных для согласования 
форм зависимых слов. 

Знать: об определении рода имен сущ-ных для согласования форм 
зависимых слов. 
Уметь: определять род имен сущ-ных для согласования форм 
зависимых слов. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

17.02
-
22.02 

 
 

127 9 Имена 
существительные
, которые имеют 
форму только 

множественного 
числа 

Имена сущ-ные, которые 
имеют форму только 
мн.числа, их употребление 
в речи. 

Знать: об именах сущ-ных, которые имеют форму только мн.числа, 
об их употреблении в речи. 
Уметь: правильно употреблять данные имена сущ-ные в речи. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

128 10 Имена 
существительные
, которые имеют 
форму только 
единственного 

числа 

Имена сущ-ные, которые 
имеют форму только 
ед.числа,  их употребление 
в речи. 

Знать: об именах сущ-ных, которые имеют форму только ед.числа, 
об их употреблении в речи. 
Уметь: правильно употреблять данные имена сущ-ные в речи. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

129 11 Три склонения 
имен 

существительных 

Склонения имен сущ-ных; 
условия выбора  
орфограммы в окончании. 

Знать: о склонениях имен сущ-ных. 
Уметь: определять склонение  имен сущ-ных, выбирать 
орфограмму в окончании. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

130 12 Падеж имен 
существительных 

Падеж имен сущ-ных; 
условия выбора 
орфограммы в окончании. 

Знать: о падежах имен сущ-ных. 
Уметь: определять падеж  имен сущ-ных, выбирать орфограмму в 
окончании. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

131 13 Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 

существительных в ед. 
числе 

Определение и применение 
орфограммы в окончании 
имен сущ-ных. 

Знать: об определении орфограммы в окончании имен сущ-ных. 
Уметь: определять и применять орфограмму в окончании сущ-ных. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

132 14 Правописание гласных 
в падежных 

Особенности склонения имен Знать: об особенностях склонения имен сущ-ных, оканчивающихся Выбор и использование знаковых систем 
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окончаниях сущ-ных в 
ед. числе 

сущ-ных, оканчивающихся на 
–ия, -ий, -ие, их правописание. 

на –ия, -ий, -ие. 
Уметь: правильно писать имена сущ-ные и их формы, 
оканчивающиеся на –ия, -ий, -ие. 

(таблица, схема) 
 

24.02
-1.02 

133 15  
К 

Контрольный 
диктант по 

разделу  «Имя 
существ-ное» 

Теоретический материал по 
разделу  «Имя существ-
ное» 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 

134 16 Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Работа над 
ошибками 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 
 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить 
связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

135 17  
РР 

Изложение 
повествовательного 
характера с 
элементами 
описания 

Особенности написания 
изложения повеств-го 
характера  с элементами 
описания. Лексические 
средства связи в тексте. 

Знать: об особенностях написания изложения повествовательного 
характера с элементами описания. 
Уметь: писать изложение данного типа. 

Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости  

136 18 Множ.число 
имен 

существительных 

Особенности образования 
и употребления форм 
им.падежа имен сущ-ных. 

Знать: об особенностях образования и употребления форм 
им.падежа имен сущ-ных. 
Уметь: правильно образовывать и употреблять в речи имена сущ-
ные мн.числа в им.п. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 

137 19 Множ.число 
имен 

существительных 

Особенности образования 
и употребления форм 
род.падежа имен сущ-ных. 

Знать: об особенностях образования и употребления форм 
род.падежа имен сущ-ных. 
Уметь: правильно образовывать и употреблять в речи имена сущ-
ные мн.числа в род.падеже. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

138 20 Правописание 
О-Ё после 

шипящих и Ц в 
окончаниях имен 
существительных 

Правило правописания 
гласных после шипящих и 
Ц в окончаниях имен сущ-
ных,  разграничение с 
правилом выбора 
орфограммы в корнях слов. 

Знать: о правиле правописания гласных после шипящих и Ц в 
окончаниях имен сущ-ных, о разграничении с правилом выбора 
орфограммы в корнях слов. 
Уметь: правильно писать гласные после шипящих и Ц в окончаниях 
имен сущ-ных, разграничивать данную орфограмму с правилом 
выбора орфограммы в корнях слов. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

3.03-
8.03 
 
 

139 21 Закрепление 
изученного по 
разделу «Имя 
существительное» 

Теоретический материал по 
разделу «Имя 
существительное» 

Знать: теор.материал об имени сущ-ном как о части речи и его 
правописании. 
Уметь: применять данный т/м на практике. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

140 22 
РР 

Сочинение-
описание по 
картине 

Г.Г.Нисского 
«Февраль. 

Подмосковье» 

Особенности составления 
сочинения-описания по 
картине. 
Лексические средства 
связи в тексте. 

Знать: об особенностях составления сочинения данного типа. 
Уметь: составлять сочинение данного типа, строить связное 
монологическое высказывание. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

141 23 
 К 

Контрольный 
диктант по теме 

«Имя 

Теоретический материал по 
разделу «Имя 
существительное» 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
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существительное» деятельности 
142 24 Анализ 

контрольного 
диктанта. Работа 
над ошибками 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 
 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теор. знаниями, строить связное 
монологич.высказ-ние. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

143 
И
м
я 
пр
ил
аг
ат
ел
ьн
ое

 
(1

6 
ча
со
в)

 
1 Имя 

прилагательное 
как часть речи 

Морфологические 
признаках имени 
прилагательного, его роль в 
речи. 

Знать: о морфологических признаках имени прилагательного, его 
роли в речи. 
Уметь: определять морфологические признаки имени 
прилагательного, его роль в речи. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

144 2 Имя 
прилагательное 
как часть речи 

Морфологические 
признаках имени 
прилагательного, его роль в 
речи. 

Знать: о морфологических признаках имени прилагательного, его 
роли в речи. 
Уметь: определять морфологические признаки имени 
прилагательного, его роль в речи. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей. Определение адекватных способов 
решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов 

 
10.03
-
15.03 

145 3 Имя 
прилагательное 
как часть речи 

Морфологические 
признаках имени 
прилагательного, его роль в 
речи. 

Знать: о морфологических признаках имени прилагательного, его 
роли в речи. 
Уметь: определять морфологические признаки имени 
прилагательного, его роль в речи. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

146 4 Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 

прилагательных 

Согласование имен 
прилагательных с именами 
существительными,  
правописание гласных в 
падежных окончаниях 
имен прилагательных. 

Знать: о согласовании имен прилагательных с именами 
существительными, о правописании гласных в падежных 
окончаниях имен прилагательных. 
Уметь: согласовывать прилагательные с сущ-ми, определять и 
правильно писать  падежные окончания прил-ных. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Определение 
адекватных способов решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов.  
Владение монологической и диалогической 
речью.  

147 5 Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 

прилагательных 

Согласование имен 
прилагательных с именами 
существительными,  
правописание гласных в 
падежных окончаниях 
имен прилагательных. 

Знать: о согласовании имен прилагательных с именами 
существительными, о правописании гласных в падежных 
окончаниях имен прилагательных. 
Уметь: согласовывать прилагательные с сущ-ми, определять 
падежное окончание прил-го по вопросу от главного слова, 
выбирать гласные О-Е после шипящих и Ц. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

148 6 Правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 

прилагательных 

Согласование имен 
прилагательных с именами 
существительными,  
правописание гласных в 
падежных окончаниях 
имен прилагательных. 

Знать: о согласовании имен прилагательных с именами 
существительными, о правописании гласных в падежных 
окончаниях имен прилагательных. 
Уметь: согласовывать прилагательные с сущ-ми, определять 
падежное окончание прил-го по вопросу от главного слова, 
выбирать гласные О-Е после шипящих и Ц. 

Владение монологической и диалогической 
речью.  
Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Определение 
адекватных способов решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов.  

149 7 
РР 

Описание 
животного 

Особенности 
монологического 
высказывания данного 
типа. 

Знать: об особенностях монологического высказывания данного 
типа. 
Уметь: строить описательное монологическое высказывание 
данного типа. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

150 8 Прилагательные 
полные и 
краткие 

Отличия полных 
прилагательных от 
кратких,  их роль в 

Знать: об отличии полных прилагательных от кратких, об их роли в 
предложении,  об особенностях образования и произношения. 
Уметь: отличать полные и краткие прилагательные, уметь 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
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предложении, особенности 
образования и 
произношения. 

образовывать краткие прил-ные от полных. критериям 

17.03
-
22.03 
 

151 9 Прилагательные 
полные и 
краткие 

Отличия полных 
прилагательных от кратких,  
их роль в предложении, 
особенности образования и 
произношения.

Знать: об отличии полных прилагательных от кратких, об их роли в 
предложении, об особенностях образования и произношения. 
Уметь: отличать полные и краткие прилагательные, уметь 
образовывать краткие прил-ные от полных. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

152 10  
РР 

Сочинение-
описание 

животного на 
основе его 
изображения 

Особенности написания 
сочинения-описания. 
Лексические средства 
связи в тексте. 

Знать: об особенностях написания сочинения-описания. 
Уметь: писать сочинение-описание. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

153 11 Морфологиче
ский разбор 

имени 
прилагательного 

Порядок морф. разбора 
имени прил-го. 

Знать: порядок морф.разбора имени прил-го. 
Уметь: разбирать прилагательные различных форм. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

154 12 Закрепление и 
обобщение 
изученного по 
разделу «Имя 
прилагательное» 

Теоретический материал по 
разделу «Имя 
прилагательное» 

Знать: теоретический материал по данному разделу.  Закрепление и обобщение изученного по 
разделу «Имя прилагательное» 

155 13 Контрольный 
диктант 

Теоретический материал по 
разделу «Имя 
прилагательное» 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 

156 14 
 К 

Анализ 
контрольного 

диктанта. Работа 
над ошибками 

Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 

. Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить 
связное монологическое высказывание 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 

1.04-
5.04 
 
 

157 15 Художественное 
описание 

животного на 
основе 

наблюдений 

Особенности написания 
сочинения-описания на 
основе наблюдений. 
Лексические средства 
связи в тексте. 

Знать: об особенностях написания сочинения-описания на основе 
наблюдений. 
Уметь: писать сочинение-описание на основе наблюдений 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 

158 16  
РР

Анализ 
сочинений 

Работа над ошибками Уметь исправлять различные виды ошибок Самостоятельная организация учебной 
деятельности 

159 

Гл
аг
ол

 
(4

2 
ча
са

) 1 Глагол как 
часть речи 

Морфологические 
признаки глагола, его 
лексические возможности 
и роли в речи. 

Знать: о морфологических признаках глагола, его лексических 
возможностях и роли в речи. 
Уметь: определять морфологические признаки глагола, его роль в 
речи. 

Классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям.  160 2 Глагол как 

часть речи 
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161 3 НЕ с 
глаголами 

Правило написания НЕ с 
глаголами,  слитное 
написание разных частей 
речи с НЕ. 

Знать: правило написания НЕ с глаголами, о слитном написании 
разных частей речи с НЕ. 
Уметь: правильно писать НЕ с глаголами, разные части речи с НЕ. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

162 4 НЕ с 
глаголами 

Разграничение раздельного 
и слитного написания 
глаголов. 

Знать: о разграничении раздельного и слитного написания глаголов. 
Уметь: правильно писать НЕ с глаголами. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 7.04-

12.04 
163 5 НЕ с 

глаголами 
164 6 

РР 
Рассказ, 

композиция 
рассказа 

Жанр рассказа, его 
композиция, лексические 
особенности. 

Знать: о жанре рассказа, его композиции. 
Уметь: составлять устное монологическое высказывание в жанре 
рассказа. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

165 7  
РР 

Рассказ, 
композиция 
рассказа 

Жанр рассказа, его 
композиция, лексические 
особенности. 

Знать: о жанре рассказа, его композиции. 
Уметь: составлять устное монологическое высказывание в жанре 
рассказа. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

166 8 Неопределенная 
форма глагола 

Неопределенная форма 
глагола (начальная форма 
глагола), отличие неопр-ной 
и личных форм.

Знать: о неопределенной форме глагола как о начальной форме 
глагола, об отличии неопределенной и личных форм. 
Уметь: ставить глагол в н.ф., отличать н.ф. глагола от личных форм. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

167 9 Неопределенная 
форма глагола 

168 10 Правописание -
ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах 

Разграничение инфинитива и 
формы 3-го лица, 
произношение и написание 
глаголов на –ТСЯ и –ТЬСЯ.

Знать: о разграничении инфинитива и формы 3-го лица, о 
произношении и написании глаголов на –ТСЯ и –ТЬСЯ. 
Уметь: определять инфинитив и формы 3-го лица, правильно 
произносить и писать глаголы на –ТСЯ и –ТЬСЯ. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

 
14.04
-
19.04 

169 11 Правописание -ТСЯ 
и –ТЬСЯ в глаголах 

Разграничение инфинитива 
и формы 3-го лица, 
произношение и написание 
глаголов на –ТСЯ и –
ТЬСЯ. 

Знать: о разграничении инфинитива и формы 3-го лица, о 
произношении и написании глаголов на –ТСЯ и –ТЬСЯ. 
Уметь: находить главное слово, от которого зависит глагол; делать 
выбор в написании –ТСЯ и –ТЬСЯ в глагольной форме. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 

170 12 Правописание -ТСЯ 
и –ТЬСЯ в глаголах 

171 13 Виды глагола Понятие «вид» как  
морф.признак глагола, способ 
определения сов. и несов.вида.

Знать: о понятии «вид» как о морф.признаке глагола и о способе 
определения сов. и несов.вида. 
Уметь: определять вид глагола. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

172 14 Виды глагола Виды глагола, видовые 
пары. 

Знать: о видах глагола, видовых парах. 
Уметь: распознавать виды глагола, образовывать видовые пары. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

173 15 Виды глагола 

174 16 Буквы Е-И в 
корнях с 

чередованием 

Правила выбора гласной в 
корнях с чередованием, 
способ определения 
орфограммы в корне. 

Знать: правила выбора гласной в корнях с чередованием, способ 
определения орфограммы в корне. 
Уметь: правильно выбирать гласную в корнях с чередованием, 
применять способ определения орфограммы в корне. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

 
21.04
-
26.04 

175 17 Буквы Е-И в 
корнях с 

чередованием 
176 18 Буквы Е-И в 

корнях с 
чередованием 

Правила выбора гласной в 
корнях с чередованием, 
способ определения 
орфограммы в корне. 

Знать: определять орфограмму-гласную в корнях с чередованием. 
Уметь: применять на практике орфограмму-гласную в корнях с 
чередованием. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

177 19 Буквы Е-И в 
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корнях с 
чередованием 

178 20  
РР 

Невыдуманный 
рассказ (о себе) 

Жанр рассказа, его 
композиция, лексические 
особенности. 
 

Знать: о жанре рассказа, его композиции. 
Уметь: составлять устное монологическое высказывание в жанре 
рассказа. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
 

179 21 Время 
глаголов 

временных формах 
глаголов, их употреблении 
в речи. 

Знать: о временных формах глаголов, их употреблении в речи. 
Уметь: определять время глагола, правильно употреблять в речи 
временные формы глагола. 

Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  
 
 

180 22 Прошедшее 
время 

Способ образования, 
изменение глаголов 
прош.времени,  
правописание гласных 
перед суффиксом –л-,  
орфоэпические нормы. 

Знать: о способе образования, изменения глаголов прош.времени, о 
правописании гласных перед суффиксом –л-, об орфоэпических 
нормах. 
Уметь: правильно образовывать, изменять и писать глаголы 
прошедшего времени. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

 
28.04
-3.05 

181 23 Настоящее 
время 

ГЗ глаголов наст.времени,  
их употребление в речи. 

Знать: о ГЗ глаголов наст.времени, об их употреблении в речи. 
Уметь: определять ГЗ глаголов наст.времени, правильно 
употреблять их в речи. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

182 24 Будущее 
время 

Способы образования форм 
будущего времени,  их 
использование  в речи. 

Знать: о способах образования форм будущего времени, об 
использовании их в речи. Уметь: правильно образовывать 
глагольные формы будущего времени, правильно употреблять их в 
речи. 

Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) 
 

183 25 Спряжение 
глаголов 

Спряжение глаголов,  
правописание личных 
окончаний. 

Знать: о спряжении глаголов, о правописании личных окончаний. 
Уметь: определять спряжение глагола, правильно писать личные 
окончания. 

Выбор и использование знаковых систем 
(таблица, схема) 
 

184 26 Спряжение 
глаголов 

Спряжение глаголов,  
правописание личных 
окончаний. 

Знать: о спряжении глаголов, о правописании личных окончаний. 
Уметь: определять спряжение глагола, правильно писать личные 
окончания. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 

185 27 Спряжение 
глаголов 

Спряжение глаголов,  
правописание личных 
окончаний. 

Знать: о спряжении глаголов, о правописании личных окончаний. 
Уметь: определять спряжение глагола, правильно писать личные 
окончания. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

186 28 Спряжение 
глаголов с 
безударным 
личным 

окончанием 

Спряжение глаголов,  
правописание личных 
окончаний. Определение 
спряжения глагола по 
инфинитиву. 

Знать: об определении спряжения глагола по инфинитиву. 
Уметь: определять спряжение глагола по инфинитиву. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 

 
5.05-
10.05 

187 29 Спряжение 
глаголов с 
безударным 
личным 

окончанием 

Спряжение глаголов,  
правописание личных 
окончаний. Определение 
спряжения глагола по 
инфинитиву. 

Знать: об определении спряжения глагола по инфинитиву. 
Уметь: определять спряжение глагола по инфинитиву. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
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188 30 Спряжение 
глаголов с 
безударным 
личным 

окончанием 

Спряжение глаголов,  
правописание личных 
окончаний. Определение 
спряжения глагола по 
инфинитиву. 

Знать: об определении спряжения глагола по инфинитиву. 
Уметь: определять спряжение глагола по инфинитиву. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 

189 31 Спряжение 
глаголов с 
безударным 
личным 

окончанием 

Спряжение глаголов,  
правописание личных 
окончаний. Определение 
спряжения глагола по 
инфинитиву. 

Знать: об определении спряжения глагола по инфинитиву. 
Уметь: определять 1, 2 спряжение глагола по инфинитиву. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

190 32 Морфологи-
ческий разбор 

глагола 

Порядок морфологического 
разбора глагола, 
последовательность анализа 
частей речи. 

Знать: порядок морфологического разбора глагола, 
последовательность анализа частей речи. 
Уметь: выполнять морфологический разбор глагола. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

191 33 
 РР 

Сжатое изложение 
повествовательного 

характера 

Особенности написания 
сжатого изложения 
повествовательного характера

Знать: об особенностях написания изложения данного типа. 
Уметь: писать изложение данного типа. 

Создание письменных высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости  

192 34 Мягкий знак 
после шипящих 
в глаголах во 2-

м лице ед. 
числа 

Правописание глаголов 2-
го лица ед.числа;  
употребление глаголов 
этой формы для 
обозначения действия с 
обобщенным значением. 
 
 

Знать: о правописании глаголов 2-го лица ед.числа; об 
употреблении глаголов этой формы для обозначения действия с 
обобщенным значением. 
Уметь: правильно писать глаголы 2-го л.ед.числа; употреблять 
глаголы этой формы для обозначения действия с обобщенным 
значением. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
  

12.05
-
17.05 

193 35 Мягкий знак 
после шипящих 
в глаголах во 2-
м лице ед.числа 

194 36 Употребление 
времен 

Способы образования,  
правописание временных 
форм глагола, 
стилистические 
возможности  их 
использования. 
 

Знать: о способах образования, о правописании временных форм 
глагола, о стилистических возможностях их использования. 
Уметь: правильно образовывать, писать и использовать временные 
формы глагола. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
Сравнение, сопоставление, классификация, 
ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, 
критериям.  

195 37 
 РР 

Спортивный 
репортаж по 

серии 
рисунков 

Репортаж как вид 
повествования,  особенности 
репортажа,  использование 
видовременных форм глагола 
в репортаже для придания 
живости повествованию.

Знать: о репортаже как виде повествования, об особенностях 
репортажа, об использовании видовременных форм глагола в 
репортаже для придания живости повествованию. Уметь: строить 
связное монологическое высказывание в виде репортажа с 
использованием видовременных форм глагола для придания 
живости повествованию. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 
 

196  38 Закрепление и 
обобщение 

изученного по 
разделу 

«Глагол» 

Теоретический материал по 
разделу «Глагол». 
Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 

Знать: теоретический материал по данному разделу. 
Уметь: применять данный материал на практике. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
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197  39 Закрепление и 
обобщение 

изученного по 
разделу 

«Глагол» 

Теоретический материал по 
разделу «Глагол». 
Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 

Знать: теоретический материал по данному разделу. 
Уметь: применять данный материал на практике. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

198  40  
РР 

Сочинение-
рассказ по 
рисунку 

Особенности написания 
сочинения-рассказа по 
рисунку. Лексические 
средства связи в тексте. 

Знать: об особенностях написания сочинения-рассказа по рисунку. 
Уметь: писать сочинение-рассказ по рисунку. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 

 
19.05
-
24.05 

199  41 
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 

«Глагол» 
 

Теоретический материал по 
разделу «Глагол». 
Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
 
 
 

200  42 Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Работа над 
ошибками 

Теоретический материал по 
разделу «Глагол». 
Различные виды 
орфограмм и пунктограмм. 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить 
связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

201 

П
ов
то
ре
ни

е 
и 
си
ст
ем
ат
из
ац
ия

 и
зу
че
нн

ог
о 
в 

5 
кл
ас
се

 
(6
ча
со
в)

1 Разделы 
науки о языке 

Взаимосвязь языковых 
явлений и разделов науки о 
языке. 

Знать: о взаимосвязи языковых явлений и разделов науки о языке. 
Уметь: строить связное монологическое высказывание о 
взаимосвязи языковых явлений и разделов науки о языке. 

Выделение характерных причинно-следственных 
связей.  
 

202 2 
РР 

 

Сочинение на одну 
из предложенных 
тем (по типам: 
описание, 

повествование или 
рассуждение) 

Особенности написания 
сочинений различных 
типов. Лексические 
средства связи в тексте. 

Знать: об особенностях написания сочинений различных типов. 
Уметь: писать сочинения различных типов; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельное выполнение различных 
творческих работ. 

203 3 
 

Орфограммы в 
приставках в 
корнях и 

окончаниях  
слов 

Изученный теоретический 
материал об орфограммах в 
приставках,  в корнях и 
окончаниях слов. 

Знать: изученный теоретический материал об орфограммах в 
приставках,  в корнях и окончаниях  слов. 
Уметь: систематизировать изученный т/материал и применять его 
на практике. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

204 4 Знаки 
препинания в 
простом и 
сложном 

предложении 

Изученный теоретический 
материал о ЗП в простом и 
сложном предложениях. 

Знать: изученный теоретический материал о ЗП в простом и 
сложном предложениях. 
Уметь: систематизировать изученный т/материал и применять его 
на практике. 

Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  
 

26.05
-
31.05 

205 5 
К 

Годовой 
контрольный 

диктант 

Теоретический материал, 
изученный в течение года. 

Знать: теоретический материал, изученный в течение года. 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная организация учебной 
деятельности  
Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности. 
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206 6 
 

Анализ 
контрольной 
работы, работа 
над ошибками 

Изученный материал за 5 
класс по русскому языку, 
виды орфограмм и 
пунктограмм 

Знать изученный материал. 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки. 

Поиск и устранение причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений. 
 

207 
Ре
зе
рв

 
(4

 ч
) 

1 Резервный урок 
на  повторение 

   
208 2    
209 3    
210 4    

 

 
  

Календарно-тематическое планирование  6 класс 

Дата № 
п/п 

Наз-
вание 
раздела  

 

№ 
урока 
по 
раз-
делу 

Тема урока Дидактические единицы 
(Содержание урока) 

Знания, умения и навыки по предмету 
 (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные  
умения и навыки  

2.09-
7.09 

1 Рус-
ский 
язык – 
один из 
раз-
витых 
язы-
ков 
мира 
(1ч) 

1 Русский язык – один 
из развитых языков 

мира 

Русский язык как раз-
вивающееся явление. 
Лексические   и   фра-
зеологические    новации   
последних   лет. Необходимость   
бережного и сознательного 
отношения к русскому языку 
как к национальной ценности. 

Знать о связи русского языка с другими славянскими языками, о том, что 
русский язык – один из развитых языков мира. 
Уметь строить связное монологическое высказывание. 

Составление плана, тезисов, 
конспекта.  
Использование различных 
видов чтения  
 

2 

За
кр
еп
ле
ни

е 
из
уч
ен
но
го

 в
 5

 к
ла
сс
е 1 Фонетика, орфоэпия, 

графика. 
Фонетический разбор 
слова. Орфография 

Актуализация и 
восстановление знаний, 
умений и навыков, 
полученных в 5 классе; 
понятия орфограмма, нормы 
литературного языка, 
звуковой строй языка; 
порядок фонетического 
разбора 

Знать предмет изучения фонетики, на какие группы и подгруппы делятся 
звуки речи в русском языке; сильные и слабые позиции гласных и 
согласных, связанные с изученными орфограммами; о позиционных 
чередованиях звонких и глухих согласных (оглушение и озвончение); 
знать порядок фонетического разбора слова; знать предмет изучения 
орфоэпии, о произносительных нормах слов, включенных в перечень для 
заучивания; знать предмет изучения графики, о различии между звуками 
и буквами. Уметь производить фонетический разбор слов; составлять 
алфавитный перечень слов; находить и исправлять произносительные 
ошибки; объяснять правила проверки безударной гласной в корне и 
проверяемых согласных в корне. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
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3 2 Морфемы в слове. 
Морфемный разбор 
слова. Орфограммы в 

приставках и в 
корнях слов 

Актуализация и 
восстановление знаний, 
умений и навыков, 
полученных в 5 классе 
Морфемы в слове. 
Морфемный разбор слова. 
Орфограммы в приставках и 
в корнях слов 

Знать  определения морфем, орфографические правила, изученные в этом 
разделе в 5 классе. 
Уметь давать структурно-грамматическую характеристику словам по 
морфемной модели, выделять однокоренные слова и слова с одинаковой 
морфемной структурой, членить слово на морфемы для использования 
орфографических правил, определять значение морфем, группировать 
слова по видам орфограмм. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Умение разделять процессы 
на этапы, звенья 
Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  

4 3 Части речи. 
Морфологический 

разбор слова 

Актуализация и 
восстановление ЗУН, 
полученных в 5 классе; 
порядок морфологического 
разбора 

Знать определения частей речи, изученных в 5 классе; порядок 
морфологического разбора слова. 
Уметь находить изученные части речи в тексте, разграничивать ГЗ и ЛЗ 
слова, выполнять морфологический разбор слова. 
 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

5 4 Орфограммы в 
окончаниях слов 

Условия выбора 
орфограммы в окончаниях 
существительных, 
прилагательных, глаголов 

Знать орфографические правила, уметь применять их на практике.  
Уметь группировать слова по наличию некорневых морфем, по общности 
морфемных признаков. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

6 5 
РР 

Сочинение-
повествование // 

сочинение-
рассуждение 

Анализ предложенной темы, 
выбор формы написания, 
знакомство с памяткой «Как  
совершенствовать написанное» 

Знать  об особенностях сочинений данных типов. 
Уметь: строить связное монологическое письменное высказывание по 
выбранному типу. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ 

9.09-
14.09 

7 6 Словосочетание. 
Простое 

предложение. Знаки 
препинания в конце и 
внутри простого 
предложения 

 Отличие словосочетаний от 
слова и предложения. Виды 
словосочетаний Виды 
простых предложений. 
Синтаксис и пунктуация 
простых предложений. 

Знать о роли с/с в языке,  об отличиях с/с от слова,  о смысловой и 
грамматической связи слов в с/с; о роли предложений в языке; виды 
предложений по цели высказывания и интонации, о распространенных и 
нераспространенных предложениях, о функциях  и условиях постановки 
знаков препинания в простом предложении. 
Уметь отличать с/с от слова, определять главное и зависимое слово в с/с; 
устанавливать смысловую и грамматическую связь в с/с, составлять с/с, 
распознавать виды предложений по цели высказывания и по интонации, 
разграничивать распространенные и нераспространенные предложения, 
верно расставлять и обосновывать знаки препинания в ПП 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

8 7 Сложное 
предложение. 

Запятые в сложном 
предложении 

Сложное предложение. 
Запятые в сложном 
предложении 

Знать структурные отличия ПП и СП, о делении СП на союзные и 
бессоюзные, правило постановки запятой в СП. 
Уметь определять количество основ в СП, находить границы частей в СП, 
определять место запятой в СП и обосновывать ее постановку, составлять 
схемы СП, отличать СП от ПП с ОЧП с союзами А, И. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

9 8 Синтаксический и 
пунктуационный 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

Знать порядок синтаксического и пунктуационного разбора ПП, порядок 
синтаксического разбора СП. 
Уметь производить данные разборы. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
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разбор предложений предложений алгоритмов
10 9 Прямая речь. Диалог. 

Знаки препинания в 
предложениях с 
прямой речью 

Разделительные и 
выделительные знаки 
препинания в предложениях 
с прямой речью 

Знать о прямой речи и словах автора, о диалоге, о правиле постановки ЗП 
в предложениях с прямой речью, о функциях ЗП в данных предложениях; 
правило постановки ЗП при диалоге; схемы данных предложений. 
Уметь разграничивать прямую речь и слова автора, правильно ставить ЗП 
в предложениях с прямой речью, составлять схемы предложений с 
прямой речью, отличать диалог от прямой речи, правильно ставить ЗП 
при диалоге. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

11 10 
РР 

Текст. Официально-
деловой стиль речи 

Типы текста: повествование, 
описание, рассуждение. 
План выражения и план 
содержания 
Признаки стилей. Жанры, 
характерные для различных 
стилей 

Знать, что такое текст, его признаки и назначение, специальные языковые 
средства связи предложений в тексте, смысловые типы текстов 
(описание, повествование, рассуждение), их особенности; о разговорном 
и книжных стилях речи, о сфере их употребления, об официально-
деловом стиле речи, его признаках, языковых особенностях, сфере 
употребления. 
Уметь соотносить содержание текста с его заглавием, находить средства 
связи предложений в тексте, обнаруживать и исправлять ошибки в 
выборе средств связи между предложениями в тексте; выявлять 
специальные слова, употребляемые в официально-деловом стиле, уметь 
писать заявление по образцу. 
 
 
 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей. Использование 
различных видов чтения  
Владение монологической и 
диалогической речью.  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
 
 

 12 11 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Закрепление 
изученного в 5 

классе» 

Орфографические и 
пунктуационные навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять его на практике. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  Владение 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности. 

16.09
-
21.09 

13 12 Анализ контрольного 
диктанта, работа над 

ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу.  
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, владеть навыками 
самопроверки. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

14 

Л
ек
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 (1
0ч

+3
ч)

+2
ч 1 Закрепление 

изученного в 5 классе 
по лексике и 
фразеологии 

Лексикология как раздел   науки   
о   языке.  Лексическое и 
грамматическое значение слова. 
Многозначные     и    одно-
значные  слова.   Прямое     и   
переносное значения  слов.  
Омонимы. Синонимы. Ан-
тонимы.         

Знать функцию слова в языке, понятия «словарный состав», «ЛЗ слова», 
понятия «однозначные «и «многозначные» слова, о прямом и переносном 
значении слов, понятия «омонимы», «синонимы», «антонимы». 
Уметь приводить примеры на все указанные выше лексические понятия; 
распознавать их. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

15 2 
РР 

Собирание материалов 
к сочинению-описанию 

картины 
А.М.Герасимова 
«После дождя» 

Рассматривание репродукции, 
собирание материалов к 
сочинению, составление плана. 
Написание сочинения. 

Знать приемы собирания и оформления материалов к сочинению, тему и 
подтему в содержании сочинения. 
Уметь собирать материалы к сочинению, определять, что в 
анализируемом готовом материале для наблюдений относится к теме 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
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16 3 
РР 

Написание сочинения-
описания картины 

А.М.Герасимова «После 
дождя» 

будущего высказывания; уметь фиксировать свои наблюдения и мысли, 
пользоваться собранным материалом в устной и письменной форме. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

17 4 Общеупотребительные 
слова 

Сфера   употребления 
лексики.      Общеупот-
ребительные     слова. 

Знать об общеупотребительных словах, о сфере употребления. 
Уметь находить данные слова в тексте, разграничивать их, объяснять 
цель употребления их в художественных произведениях, находить и 
исправлять ошибки в их употреблении. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

 18 5 Профессионализмы. 
Диалектизмы 

Профессиональные слова.   
Лексика          ограниченного 
употребления Диалектизмы.   
Нормы употребления       диа-
лектной         лексики. Сфера 
употребления      диалектной   и  
общеупотребительной   лексики 
в обиходной  речи,  в 
художественном   произведении

Знать об общеупотребительных словах, профессионализмах, 
диалектизмах, об их сфере употребления, способах обозначения в 
толковом словаре, о роли использования профессионализмов и 
диалектизмов в художественных произведениях. 
Уметь находить данные слова в тексте, разграничивать их, объяснять 
цель употребления их в художественных произведениях, находить и 
исправлять ошибки в их употреблении. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

23.09
-
28.09 

19 6 
РР 

Сжатое изложение 
повествовательного 

характера 

План как вид 
информационной 
переработки текста, сжатое 
изложение текста. 

Знать прием «целевого чтения», при котором нужный материал берется 
на заметку, об обобщенной форме передачи исходного материала. 
Уметь собирать материал по литературному источнику, определять 
основную мысль текста, озаглавливать текст, анализировать текст с 
целью выявления существенных фактов, излагать отобранный материал 
обобщенными языковыми средствами. 

Использование различных 
видов чтения  
Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную 
и прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости  

20 7  
Жаргонизмы. 
Эмоционально 

окрашенные слова 

 Причина возникновения и 
устаревания жаргонизмов в 
русском языке и 
ограниченность их 
употребления. Способы 
образования и употребления 
эмоционально окрашенных 
слов, их употребление в 
художественной литературе. 

Знать о жаргонизмах и эмоционально окрашенных словах, способах 
образования жаргонизмов в русском языке, о жаргонном 
словоупотреблении как речевой характеристике персонажа; о роли 
эмоционально окрашенных слов в создании особой выразительности в 
художественных произведениях. 
Уметь находить жаргонизмы и эмоционально окрашенные слова в группе 
указанных слов, определять способы образования жаргонизмов, их 
частотность определения в языке, определять уровень речевой культуры 
говорящих по наличию жаргонного словоупотребления. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
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21 8  
Устаревшие слова 

  Два типа устаревших  слов:   
архаизмы   и   историзмы.  
Причины выхода слов из 
общего употребления 

Знать определение устаревших слов, причины их устаревания, способ 
обозначения устаревших слов в толковом словаре, роль использования 
устаревших слов в художественных произведениях. 
Уметь находить устаревшие слова в тексте, разграничивать историзмы и 
архаизмы, находить устаревшие слова в толковом словаре, находить 
ошибки в понимании устаревших слов в тексте художественного стиля. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

 22 9  
Неологизмы 

Неологизмы. Причины 
появления новых слов в 
языке 

Знать понятие «неологизмы», причины появления неологизмов в языке, 
знать о переходе неологизмов в общеупотребительные слова. 
Уметь распознавать неологизмы, возникшие в определенную эпоху, 
уметь находить в группе указанных слов неологизмы, перешедшие в 
общеупотребительные слова. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

23 10  
Исконно русские и 
заимствованные 

слова 

Источники     пополнения 
лексики. Исконно русские   и   
заимствованные слова. 
Основные причины заимст-
вования   новых слов. 
Основные    языки  -
источники      лексических 
заимствований в русском 
языке. Оценка речи с точки 
зрения целесообразности     и 
уместности  использования   
иноязычных слов 

Знать об исконно русских и заимствованных словах, о причинах 
появления в языке новых исконно русских слов, причины заимствования, 
знать о роли заимствованных слов в русском языке, о словаре 
иностранных слов, об этимологическом словаре. 
 
Уметь разграничивать заимствованные и однокоренные исконно русские 
слова, находить заимствованные слова в тексте, уметь пользоваться 
толковым словарем для установления иноязычного происхождения слов. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

24 11 Фразеологизмы. 
Источники 

фразеологизмов 

Фразеологизм-устойчивое 
словосочетание, близость 
фразеологизма к слову; его роль 
в художественной речи. 
Происхождение 
фразеологизмов. Историческая 
справка. Умение различать 
пословицы, поговорки, 
фразеологизмы и крылатые 
слова. 

Знать понятие «фразеологизмы», их ЛЗ и грамматическое строение, 
способ обозначения в толковом словаре, о фразеологических словарях 
русского языка, о синонимии и антонимии фразеологизмов, их 
источниках, об их особенностях употребления в художественных 
произведениях. 
Уметь находить фразеологизмы в тексте, определять их ЛЗ, находить их в 
толковом словаре, находить и исправлять ошибки в их употреблении, 
разграничивать фразеологизмы и свободные с/с, использовать 
фразеологизмы в нужной форме, определять синтаксическую функцию и 
стилистическую роль фразеологизмов, употреблять их в своей речи. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Умение перефразировать 
мысль (объяснять «иными 
словами»).  
Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  

30.09
-5.10 

25 12 Закрепление 
изученного по 
лексике и 

фразеологии, 
культуре речи 

 Систематизация знаний по 
теме «Лексика и 
фразеология». Основные 
выразительные средства 
лексики и фразеологии. 

Знать изученный материал по разделу «Лексика и фразеология». 
Уметь применять данный материал на практике. 

Владение монологической и 
диалогической речью.  
Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
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26 13 Закрепление 
изученного по 
лексике и 

фразеологии, 
культуре речи 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
 

27 14 
К 

Проверочная 
работа-тест по 

лексике, 
фразеологии и 
культуре речи 

Орфографические и 
пунктуационные навыки 
образовательных стандартов  

Знать изученный материал по разделу «Лексика и фразеология». 
Уметь применять данный материал на практике. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

28 15 Анализ проверочной 
работы по лексике и 
фразеологии, работа 

над ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

29 

С
ло
во
об
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е.
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ф
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 (3
0ч
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1 Закрепление 
изученного в 5 классе 

по теме 
«Словообразование и 

орфография. 
Культура речи» 

Структура слова, значение и 
правописание морфем 

Знать предмет изучения словообразования, орфографии, знать, что в 
основе слова заключено его ЛЗ, в корне – общее ЛЗ всех однокоренных 
слов, знать ГЗ окончаний разных частей речи, понимать, что морфемы – 
значимые части слова, знать об отличии однокоренных слов и форм 
одного и того же слова. 
Уметь выделять окончания и основы слов, понимать ГЗ нулевого 
окончания имен существительных, прилагательных, глаголов, 
разграничивать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 
разграничивать в словах совпадающие по звучанию, но различные по ЛЗ 
корни; определять значения, выражаемые суффиксами и приставками. 

Использование различных 
видов чтения Выделение 
характерных причинно-
следственных связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов  

30 2 Закрепление 
изученного в 5 классе 

по теме 
«Словообразование и 

орфография. 
Культура речи» 

Структура слова, значение и 
правописание морфем 

7.10-
12.10 

31 3 
РР 

Описание 
помещения 

Особенности описания 
интерьера 

Знать об описании как о смысловом типе текста; структуру описания, 
особенности художественного описания помещения. 
Уметь находить основную мысль текста, анализировать тексты – 
описание помещения. Находить элементы описания помещения в тексте, 
определять, как обстановка комнаты характеризует ее хозяина, понимать, 
как свет и точка обзора влияют на описание помещения. 
 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

32 4 Основные способы 
образования слов в 
русском языке 

Основные       способы 
образования   слов   в русском 
языке. Образование слов с 
помощью морфем (приставочный,   
суффиксальный,        приставочно-

Знать о морфемных и неморфемных способах образования слов, об 
изменении ЛЗ слова при образовании нового слова; знать, что при 
последовательном образовании слов друг от друга создается цепочка 
однокоренных слов. 
Уметь определять способ образования слова, подбирать слова, 

Использование различных 
видов чтения Выделение 
характерных причинно-
следственных связей.  
Определение адекватных 



47 
 

33 5 Основные способы 
образования слов в 
русском языке 

суффиксальный,   бессуфиксный).   
Сложение как способ слово-
образования.      Виды сложения. 
Переход из одной   части   речи   
в другую   как   один   из 
способов образования слов. 
Сращение сочетания   слов   в   
одно слово.    Словообразо-
вательные словари 

образованные указанным способом, располагать однокоренные слова с 
учетом последовательности образования их друг от друга. 
Основные выразительные средства словообразования. 

способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

34 6 Этимология слов Предмет науки этимологии; 
знакомство с 
этимологическим словарем. 

Знать предмет изучения этимологии, понятия «этимологический разбор 
слов», «этимологический словарь», знать структуру словарной статьи 
этимологического словаря. 
Уметь пользоваться этимологическим словарем. 

Использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации 

35 7 
РР 

Систематизация 
материалов к 

сочинению. Сложный 
план 

 Особенности описания 
помещения. Сложный план 

Знать о теме сочинения, о соответствии последовательности 
расположения мыслей в тексте и простого (сложного) плана, структуру 
сложного плана, способы переработки простого плана в сложный. 
Уметь определять тему сочинения, составлять простой и сложный план, 
перерабатывать простой план в сложный, самостоятельно подбирать 
материалы к описанию посещения с учетом цели описания и адресата 
текста. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

36 8 Буквы О и А в корне 
-КОС- и КАС- 

Правописание чередующихся 
гласных в корне. Условия 
выбора буквы   О-А   в   
корнях КОС-КАС 

Знать правила написания букв О-А в корне –КОС- и –КАС, различия в 
условиях выбора между корнями с чередованием гласных и корнями с 
безударными гласными, проверяемыми ударением. 
Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой, графически 
обозначать условия выбора правильных написаний. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

14.10
-
19.10 

37 9 Буквы О-А в корне 
-КОС- и КАС- 

38 10 Буквы О и А в корне 
-ГОР- и –ГАР- 

Правописание чередующихся 
гласных в корне. Условия 
выбора буквы   О-А  в   
корнях ГОР-ГАР, ЗОР-ЗАР 

Знать правила написания букв О-А в корне –ГОР- и –ГАР-, различия в 
условиях выбора между корнями с чередованием гласных и корнями с 
безударными гласными, проверяемыми ударением; знать изученные виды 
орфограмм и правила написания букв Е-И, О-А в корнях с чередованием. 
Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой, графически 
обозначать условия выбора правильных написаний, группировать 
изученные орфограммы-гласные с чередованием в корне по видам, 
находить и исправлять ошибки в распределении слов с орфограммами-
гласными с чередованием в корне по видам. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов  

39 11 Буквы О и А в корне 
-ГОР- и –ГАР- 

40 12 Буквы О и А в корне 
-ГОР- и –ГАР- 

41 13 Буквы Ы и И после 
приставок 

Условия выбора буквы  И   и   
Ы   после приставок на  
согласные 

Знать правило написания букв Ы и И после приставок, об употреблении 
буквы И после приставки СВЕРХ-. 
Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой, графически 
обозначать условия выбора правильных написаний. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. 
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42 14 Гласные в приставках 
ПРЕ- и ПРИ- 

Зависимость   написания   
гласных   в   приставках 
ПРЕ- и ПРИ- от их значения. 
Определение        значения 
приставки ПРИ- (при-
ближение,    присоединение,   
добавление   к чему-либо,   
нахождение вблизи чего-
либо, неполное действие) и 
приставки            ПРЕ-
(«очень»,       «пере-»), 
правильное     написание 
приставок 

Знать правило написания гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ-, словарные 

слова, правописание слов с трудно определяемым значением приставок 

ПРЕ- и ПРИ-. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой, словарные 

слова, слова с трудно определяемым значением данных приставок, 

графически обозначать условия выбора правильных написаний, 

пользоваться орфографическим словарем. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

21.10
-
26.10 

43 15 Гласные в приставках 
ПРЕ- и ПРИ- 

44 16 Гласные в приставках 
ПРЕ- и ПРИ- 

45 17 Гласные в приставках 
ПРЕ- и ПРИ- 

Трудные случаи написания 
приставок пре- и при-. 
Работа с орфографическим 
словарем. 

Знать правило написания гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ-, словарные 
слова, правописание слов с трудно определяемым значением приставок 
ПРЕ- и ПРИ-. 
Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой, словарные 
слова, слова с трудно определяемым значением данных приставок, 
графически обозначать условия выбора правильных написаний, 
пользоваться орфографическим словарем. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

46 18 
К 

Тест по разделу 
«Словообразование 
и орфография» 

Текст.   Тема.   Основная   
мысль.      Тип. Стиль.  
Способы словообразования.   
Члены предложения. Части 
речи. Виды орфограмм.   
Структура предложения.   
Знаки препинания 

Знать теоретический материал по разделу «Словообразование и 
орфография». 
Уметь применять данные знания на практике; владеть способами 
самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

47 19 Анализ теста по 
разделу 

«Словообразование и 
орфография», работа 

над ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание; владеть способами самопроверки. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

48 20 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 
«Словообразование 
и орфография» 

Способы словообразования.   
Члены предложения. Части 
речи. Виды орфограмм.   
Структура предложения.   
Знаки препинания 

Знать теоретический материал по разделу «Словообразование и 
орфография». 
Уметь применять данные знания на практике; владеть способами 
самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
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28.10
-2.11 

49 21 Анализ контрольного 
диктанта, работа над 

ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 
 

50 22 
РР 

Выборочное 
изложение-описание 

помещения с 
изменением лица (по 

произведению 
А.С.Пушкина 

«Станционный 
смотритель») 

Выборочное изложение-
описание помещения с 
изменением лица 

Знать характеристики выборочного изложения (воспроизведение одной 
из подтем, находящейся в разных частях исходного текста). 
Уметь выделять в частях исходного текста подтему (описание 
помещения); составлять план изложения, излагать подтему исходного 
текста с изменением лица. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную 
и прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости  

51 23  
Соединительные О и 
Е в сложных словах 

Способы образования новых 
слов. Образование  сложных 
слов от основ исходных слов с 
помощью соединительных 
гласных О и Е. Выбор 
соединительной гласной О и 
Е в сложных словах 

Знать сложение как способ образования слов, сложные слова и их 
строение, разбор сложных слов по составу, условия выбора 
соединительных О и Е  в сложных словах. 
Уметь выполнять разбор сложных слов по составу, подбирать 
однокоренные сложные слова к указанным словам, уметь правильно 
писать сложные слова с соединительными гласными О и Е, графически 
обозначать условия выбора правильных написаний. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

52 24  
Сложносокращенные 

слова 

Виды      сложносокра-
щенных слов по способу их 
образования. Определение   
лексического          значения 
сложносокращенных слов, 
употребление их с   именами   
прилагательными,   
глаголами прошедшего 
времени 

Знать определение сложносокращенных слов, способы сокращения, 
произношение этих слов, их расшифровку, род. 
Уметь образовывать СС слова по образцу, определять род СС слова, 
образованного из начальных букв сокращенных слов, находить главное 
слово в словосочетании, согласовывать со СС словами прилагательные и 
глаголы в прошедшем времени, уметь правильно произносить СС слова, 
расшифровывать их. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

53 25  
Сложносокращенные 

слова 

54 26 
РР 

Сочинение-описание 
картины 

Т.Н.Яблонской 
«Утро» 

Сочинение по картине Т. Н. 
Яблонской    «Утро»: 
замысел сочинения-
описания,     тема, основная 
мысль 

Знать особенности построения текста описательного характера, понятие 
интерьера, особенности описания интерьера в жилом помещении. 
Уметь составлять рабочие материалы к описанию картины, составлять 
сложный план описания, создавать текст-описание изображенного на 
картине. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

11.11
-
16.11 

55 27 Морфемный и 
словообразовательны

й разбор слова 

План словообразовательного 
и морфемного разбора 

Знать о морфемном и словообразовательном разборе слов, различия 
между ними, порядок их разбора. 
Уметь устанавливать связи слов по составу и по ЛЗ, производить 
морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 56 28 Морфемный и 

словообразовательный 
разбор слова 
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57 29 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Словообразование. 

Орфография» 

Теоретический материал по 
разделу «Словообразование. 
Орфография» 

Знать изученный материал по разделу «Словообразование. Орфография. 
Культура речи» 
Уметь применять данный материал на практике. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

58 30 
К 

Проверочная работа 
по разделу 

«Словообразование. 
Орфография» 

Контроль знаний по разделу  
«Словообразование и 
орфография. Культура речи» 

Знать изученный материал по разделу «Словообразование. Орфография. 
Культура речи» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

59 

М
ор
ф
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ог
ия
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ф
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ул
ьт
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чи

. 
И
м
я 
с у
щ
ес
тв
ит
ел
ьн
ое

 (2
4ч

) 

1 Закрепление 
изученного в 5 классе 

по теме «Имя 
существительное» 

Систематизация ЗУН, 
полученных в 5 классе по 
теме «Имя существительное» 

Знать предмет изучения морфологии, знать, что обозначает имя 
существительное, что «предмет» в грамматике понимается обобщенно, 
что признак и действие могут выражаться через значение предметности, 
знать постоянные и непостоянные признаки существительных, о переходе 
собственных имен в нарицательные, синтаксическую роль 
существительных в предложении, правило правописания гласных Е и И в 
падежных окончаниях имен существительных в ед.числе, правило 
употребления/неупотребления буквы Ь на конце существительных после 
шипящих, правило правописания букв О и Е после щипящих и Ц в 
окончаниях существительных, знать способы образования 
существительных. 
Уметь рассказывать об имени существительном в форме научного 
описания, уметь отличать сущ-ные, образованные от прилагательных и 
глаголов, определять способ образования, морфологические признаки и 
синт.роль сущ-ных, уметь правильно писать слова с изученными 
орфограммами, одним из условий выбора которых является 
принадлежность к имени существительному. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

60 2 Закрепление 
изученного в 5 классе 

по теме «Имя 
существительное» 

Систематизация ЗУН, 
полученных в 5 классе по 
теме «Имя существительное» 

18.11
-
23.11 

61 3 
РР 

Составление письма 
другу 

Особенности композиции и 
выбора языковых средств 
при написании письма другу 

Знать цель жанра письма-благодарности, особенности языковых средств, 
начало и конец письма как элемент композиции, признаки тематического 
и смыслового единства текста. 
Уметь составлять письмо-благодарность с использованием опорных слов 
и словосочетаний, учитывать его адресата. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

62 4 Разносклоняемые 
имена 

существительные 

Склонение  существи-
тельных на -МЯ и слова 
ПУТЬ. 
Суффикс -ЕН- /-ЁН- в основе   
существительных на -МЯ 

Знать перечень разносклоняемых имен существительных, особенности 
их склонения, о суффиксе –ЕН- (-ЁН-) в основе сущ-го на –МЯ, 
осознавать, что правописание буквы И на конце слов на –МЯ в род., дат., 
предложном падежах является также орфограммой «Буквы Е и И в 
падежных окончаниях существительных». 
Уметь правильно образовывать формы косвенных падежей сущ-ных на –
МЯ и сущ-го ПУТЬ, употреблять букву И на конце слов на –МЯ в род., 
дат., предл. падежах, графически обозначать условия выбора написания. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 
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63 5 Буква Е в суффиксе –
ЕН- 

существительных на 
-МЯ 

Знать правило употребления буквы Е в безударном суффиксе –ЕН- 
существительных на –МЯ. 
Уметь употреблять существительные на –МЯ в указанных падежах, 
правильно писать существительные на –МЯ с изученной орфограммой, 
графически обозначать выбор написания. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

64 6 
РР 

Составление 
устного публичного 
выступления о 
происхождении 

имен 

Цели и особенности устного 
публичного выступления, 
различные сферы 
употребления устной 
публичной речи. 

Знать цели и особенности устного публичного выступления, различные 
сферы употребления устной публичной речи. 
Уметь составлять устное публичное выступление в соответствии с 
выбранной целью, использовать рабочие материалы. 

Владение монологической и 
диалогической речью.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

65 7 Несклоняемые имена 
существительные 

Несклоняемые   суще-
ствительные.      Упот-
ребление   несклоняемых 
существительных в 
косвенных падежах. Способы 
определения рода 
несклоняемых ИС. 
Согласование 
прилагательных и глаголов   
прошедшего времени с 
несклоняемыми    
существительными 

Знать склонение имен сущ-ных, понятие несклоняемых имен сущ-ных, их 
лексические группы. 
Уметь находить несклоняемые сущ-ные, соотносить их с определенной 
лексической группой, разграничивать склоняемые и несклоняемые имена 
сущ-ные, определять падеж несклоняемых сущ-ных, правильно 
употреблять их в речи. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) Определение 
адекватных способов 
решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов 

66 8 Род несклоняемых 
имен 

существительных 

Знать способы определения рода несклоняемых сущ-ных, о согласовании 
прилагательных и глаголов в прошедшем времени с несклоняемыми сущ-
ми в роде. 
Уметь определять род несклоняемых сущ-ных, согласовывать 
прилагательные и глаголы в прошедшем времени с несклоняемыми сущ-
ми. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

25.11
-
30.11 

67 9 Род несклоняемых 
имен 

существительных 

68 10 Имена 
существительные 
общего рода 

Причины появления и 
правильное употребление 
существительных общего 
рода 

Знать группы сущ-ных общего рода, род сущ-ных, обозначающих 
одновременно профессию лиц мужского и женского пола, знать о 
согласовании прилагательных и глаголов в прошедшем времени с сущ-
ми общего рода. 
Уметь находить сущ-ные общего рода, соотносить их с определенной 
группой, определять род сущ-ных, обозначающих лиц по профессии, 
уметь согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 
сущ-ми общего рода, правильно употреблять данные сущ-ные в речи. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

69 11 Морфологический 
разбор имени 

существительного 

Морфологические признаки 
и морфологический разбор 
имени существительного 

Знать порядок морфологического разбора имени существительного. 
Уметь производить морфологический разбор имени существительного. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
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70 12 
РР 

Сочинение-описание 
по личным 

впечатлениям 

Сочинение-описание по 
личным наблюдениям 

Знать особенности построения текста описательного характера, замысел 
предстоящего сочинения-описания. 
Уметь создавать собственный текст-описание по личным впечатлениям. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

71 13 НЕ с 
существительными 

Слитное и раздельное написание 
НЕ с существительными. Обра-
зование       существительных   с   
помощью приставки НЕ-. 
Условия выбора написания НЕ с 
именами существительными 

Знать условия выбора слитного или раздельного написания НЕ с 
существительными. 
Уметь различать приставку, частицу, часть корня НЕ, доказывать выбор 
написания, правильно писать, подбирать синонимы к словам с НЕ. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  72 14 НЕ с 

существительными 
2.12-
7.12 

73 15 Буквы Ч и Щ в 
суффиксах –ЧИК и -

ЩИК 

Буквы Ч и Щ в суффиксах   
существительных   -ЧИК-   и   -
ЩИК-. Выбор написания   в  
существительных суффиксов -
ЧИК-и     -ЩИК-.     Отличие 
слов с суффиксом -ЧИК-, -
ЩИК- от сходных с суффиксом 
-ИК- 

Знать способ действия при выборе написания в сущ-ных суффиксов –
ЧИК и –ЩИК. 
Уметь применять этот способ действия для правильного написания 
данных суффиксов, отличать слова с суффиксом –ЧИК, --ЩИК от 
сходных с суффиксом –ИК, соотносить произношение мягкого 
согласного с отсутствием Ь на письме. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

74 16 Буквы Ч и Щ в 
суффиксах –ЧИК и -

ЩИК 
75 17 Гласные в суффиксах 

существительных –
ЕК и -ИК 

Образование существительных с 
помощью суффиксов -ЕК- и -
ИК- 
Выбор написания 
суффиксов -ЕК- и -ИК- в 
существительных.  
 

Знать способ действия при выборе написания в сущ-ных суффиксов – 
ЕК-, -ИК-. 
Уметь применять этот способ действия на практике, опознавать значение 
и сферу употребления слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

76 18 Гласные О и Е после 
шипящих в 
суффиксах 

существительных 

Гласные О-Е после шипящих в 
суффиксах существительных. 
Условия выбора букв Е-0 после 
шипящих в суффиксах -ОК-, -
ЕК-, -ОНОК- и других 
 

Знать условия выбора букв О-Е после шипящих в суффиксах 
существительных. 
Уметь выбирать буквы Е-О после шипящих в суффиксах –ОК, -ЕК, -
ОНОК и др. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

77 19 Закрепление 
изученного по 
разделу «Имя 
существительное» 

Разносклоняемые, несклоняемые   
имена существительные, имена   
существительные общего рода. 
НЕ с  существительными. Буквы 
Ч  и  Щ в суффиксах   

 
Знать изученный материал по разделу «Имя существительное» 
Уметь применять данный материал на практике. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
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78 20 Закрепление 
изученного по 
разделу «Имя 

существительное» 

существительных   -ЧИК-    и    -
ЩИК-.      Гласные     в 
суффиксах существительных -
ЕК- и -ИК-. Гласные   О-Е   
после шипящих     в     корне, 
суффиксах и  окончаниях   
существительных.      
Употребление 
существительного     в речи 

 
Знать изученный материал по разделу «Имя существительное» 
 
Уметь применять данный материал на практике. 

задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. Оценивание 
своих учебных достижений. 

9.12-
14.12 

79 21 
К 

Тест по разделу 
«Имя 

существительное» 

Тематический контроль ЗУН Знать изученный материал по разделу «Имя существительное» 
 
Уметь применять данный материал на практике. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности Владение 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности. 

80 22 Анализ теста по 
разделу «Имя 

существительное», 
работа над ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

81 23 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Имя 
существительное» 

Постоянные   и   непо-
стоянные       признаки 
существительных. Способы   
образования. Синтаксическая 
роль в предложении. 
Правописание     имен 
существительных 

Знать изученный материал по разделу «Имя существительное» 
Уметь применять данный материал на практике. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

82 24 Анализ контрольного 
диктанта, работа над 

ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

83 

И
м
я 
пр
ил
аг
ат
ел
ьн
ое

 (2
4 

ч)
 

1 Закрепление 
изученного в 5 классе 

по теме «Имя 
прилагательное» 

Общее     грамматическое   
значение,   морфологические 
признаки     прилагательного. 
Роль   имен   прилагательных   
в     тексте. 

Распознавать имена прилагательные на основе общего ГЗ, общих 
признаков, определять роль прилагательных в тексте, синтаксическую 
роль. 
Уметь обосновывать выбор падежных окончаний имен прилагательных, 
употреблять прилагательные в качестве эпитетов. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 84 2 Закрепление 

изученного в 5 классе 
по теме «Имя 

прилагательное» 

 Морфологические признаки 
имени прил-го, его 
синтаксическая роль в 
предложении 
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16.12
-
21.12 

85 3 
РР 

Сочинение-описание 
природы 

 Описание как тип речи; 
понятие  пейзажной зарисовки 

Знать структуру текста типа описания, понятие «пейзаж», описание 
природы в художественном стиле, задачи художественного описания 
природы, об использовании образно-выразительных средств в 
художественном описании. 
Уметь определять основную мысль описания, находить языковые 
средства для описания природы, самостоятельно составлять текст-
описание природы. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

86 4 Степени сравнения 
имен 

прилагательных. 
Сравнительная 

степень 

Степени      сравнения имен 
прилагательных. Образование   
сравнительной степени.  

Знать способы образования сравнительной степени. 
Уметь образовывать прилагательные в сравнительной степени, находить 
прилагательные в сравнительной степени в тексте, правильно писать, 
произносить и употреблять их в речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

87 5 Степени сравнения 
имен 

прилагательных. 
Превосходная 

степень 

Значение,    образование и 
изменение имен 
прилагательных        в 
превосходной степени 

Знать способы образования превосходной степени, закономерности 
чередования согласных в корне при образовании форм простой 
превосходной степени. 
Уметь образовывать прилагательные в превосходной степени, находить 
прилагательные в сравнительной степени в тексте, правильно писать, 
произносить и уметь употреблять их в речи. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

88 6 Разряды имен 
прилагательных по 

значению. 
Качественные 
прилагательные 

Деление         прилагательных  
на три  разряда.    Смысловые   
и грамматические отличия   
качественных, 
относительных,    при-
тяжательных прилага-
тельных. Правильное   
написание и употребление в 
речи   прилагательных разных 
разрядов 

Знать основу деления прилагательных на три разряда, определение 
качественных прилагательных, значение суффиксов прилагательных 
(неполноты качества, уменьшительно-ласкательное). 
Уметь находить качественные прилагательные в тексте, образовывать от 
исходных качественных прилагательных все формы изменения (в том 
числе краткие формы и формы степеней сравнения); определять 
синтаксическую роль качественных прилагательных, значение их 
суффиксов. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

89 7 Относительные 
прилагательные 

Признаки относительных 
имен прилагательных, их 
значение 
 

Знать определение относительных прилагательных, смысловые значения 
относительных прилагательных. 
Уметь находить относительные прилагательные в тексте, группировать 
относительные прилагательные по смысловым значениям, различать 
относительные и качественные прилагательные. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

90 8 
РР 

Выборочное 
изложение 

«Ужасная метель» 
(по повести 
А.С.Пушкина 

«Метель») 

Особенности выборочного 
изложения, структура текста 
типа описания, его языковые 
особенности, описание 
природы в художественном 
стиле. 

Знать особенности выборочного изложения, структуру текста типа 
описания, его языковые особенности, описание природы в 
художественном стиле. 
Уметь выбирать часть содержания в соответствии с темой высказывания 
(описание природы), писать выборочное изложение с описанием природы 
на основе выборки частей текста. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную 
и прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости  
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23.12
-
28.12 

91 9 Притяжательные 
прилагательные 

Признаки притяжательных 
прилагательных, их 
значение. Условия выбор ь и 
ъ Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами 
 –ий, –ин(-ын), -ов(-ев). 
Морфемный состав данных 
прилагательных 

Знать определение притяжательных прилагательных, особенности их 
склонения, употребление разделительного Ь в притяжательных 
прилагательных, знать об условиях перехода притяжательных 
прилагательных в качественные. 
Уметь находить притяжательные прилагательные в тексте, составлять 
предложения с ними, разбирать их по составу, правильно употреблять 
разделительный  Ь в притяжательных прилагательных, различать 
омонимичные качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные, составлять с ними предложения, употреблять в речи 
прилагательные в переносном значении. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

92 10 Морфологический 
разбор имени 

прилагательного 

Определение  морфо-
логических  признаков имени 
прилагательного.   
Морфологический разбор   
прилагательного 

Знать порядок морфологического разбора имени прилагательного. 
Уметь производить морфологический разбор имени прилагательного. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

93 11 НЕ с 
прилагательными 

Условия выбора написания  
НЕ с именами 
прилагательными. 
Применение    правила 
написания НЕ с именами 
прилагательными 

Знать условия выбора написания НЕ с именами прилагательным 
Уметь применять правило написания НЕ с именами прилагательными. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

94 12 НЕ с 
прилагательными 

Знать условия выбора написания НЕ с именами прилагательными. 
Уметь применять правило написания НЕ с именами прилагательными; 
уметь образовывать прилагательные при помощи приставки НЕ-, 
опознавать условия выбора слитного и раздельного написания, выделять 
общее в написании НЕ с именами прилагательными. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  

95 13 Буквы О и Е после 
шипящих и Ц в 
суффиксах 

прилагательных 

Образование    прилагательных 
от существительных с помощью 
суффиксов -ОВ-/ЕВ-. Условия 
выбора О и Е в суффиксах 
прилагательных после шипящих 
и Ц. Сопоставление  правил  
правописания букв О и  Е в 
корне,         суффиксе, 
окончании   имен   су-
ществительных,    при-
лагательных 

Знать условия выбора  О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных. 
Уметь сопоставлять правила правописания букв О и Е в корне, суффиксе, 
окончании имен прилагательных, опознавать, в какой части слова 
находится орфограмма-буква. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

96 14 
 

Контрольный 
диктант за 
четверть 

Ранее изученный 
теоретический материал  

Знать: ранее изученный теоретический материал. Уметь: применять его 
на практике 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности 
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13.01
-
18.01 

97 15 Одна и две буквы Н в 
суффиксах 

прилагательных 

Образование    прилагательных 
от существительных с помощью 
суффиксов -Н-, -ОНН-, -ЕНН-. 
Правописание Н и НН в   
суффиксах    имен 
прилагательных в полной и 
краткой форме Значение и 
правописание суффиксов –ин-, -
ан-, -ян-.  

Знать условия выбора одной и двух букв Н в суффиксах прилагательных, 
знать слова-исключения. 
Уметь правильно писать в суффиксах прилагательных Н и НН; 
группировать слова с изученной орфограммой по количеству букв Н в 
суффиксах; правильно писать буквы Е и Я в суффиксах прилагательных с 
корнем –ВЕТР-; образовывать краткую форму прилагательных, 
графически обозначать условия выбора изученной орфограммы, находить 
и исправлять ошибки в распределении слов на группы. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

98 16 Одна и две буквы Н в 
суффиксах 

прилагательных 

99 17 Различение на 
письме суффиксов 
прилагательных –К- 

и –СК- 

Образование   качественных   
прилагательных с помощью 
суффикса -К- (кроме ис-
ключений),       относи-
тельных прилагательных с 
помощью суффикса -СК- 

Знать способ образования качественных прилагательных при помощи 
суффикса –К-, относительных прилагательных при помощи суффикса –
СК-. 
Уметь различать на письме суффиксы –К- и –СК-, понимать 
закономерности образования прилагательных, фонетические процессы, 
происходящие в прилагательном на стыке корня и суффикса. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  

100 18 Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных 

Условия     употребления  
дефиса  в  сложных   
прилагательных, различение   
слитного и   раздельного   
написания слов 

Знать условия употребления дефиса в сложных прилагательных, 
различение слитного и раздельного написания слов. 
Уметь правильно писать сложные прилагательные, сопоставлять способы 
образования сложных прилагательных со способами образования 
сложных существительных. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

101 19 Закрепление 
изученного по разделу 
«Имя прилагательное» 

Повторение основного блока 
орфограмм имени прил-го, 
морфологический и 
морфемный разбор имен 
прилагательного 

Знать изученный материал по разделу «Имя прилагательное» 
Уметь применять данный материал на практике. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

102 20 Закрепление 
изученного по разделу 
«Имя прилагательное» 

Знать изученный материал по разделу «Имя прилагательное» 
Уметь применять данный материал на практике. 

20.01
—
25.01 

103 21 
К 

Тест по разделу 
«Имя 

прилагательное» 

Тематический контроль   
ЗУН по теме «Имя 
прилагательное» 

Знать изученный материал по разделу «Имя прилагательное» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  Владение 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности. 

104 22 Анализ теста по 
разделу «Имя 

прилагательное», 
работа над ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 
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105 23 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Имя 
прилагательное» 

Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Знать изученный материал по разделу «Имя прилагательное» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

106 24 Анализ контрольного 
диктанта, работа над 

ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание; владеть навыками самопроверки. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

107 

И
м
я 
чи
сл
ит
ел
ьн
ое

 (1
7 
ч)

 

1 Имя числительное 
как часть речи 

Морфологические признаки 
имени числительного, его 
синтаксическая роль в 
предложении, отличия от 
других частей речи 

Понимать, что числительное входит в группу именных частей речи. Знать 
общее значение числительного, морфологические признаки, 
синтаксическую роль в предложении. 
Уметь отличать числительные от других частей речи с числовым 
значением, находить их в тексте, правильно произносить в соответствии с 
нормами орфоэпии. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

108 2 Простые и составные 
числительные 

Знакомство с признаками 
различия простых, сложных и 
составных ИЧ, их строение 

Знать признаки простых и составных числительных. 
Уметь различать простые и составные числительные, уметь сочетать их с 
существительными, употреблять в косвенных падежах. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 

27.01
-1.02 

109 3 Мягкий знак на конце 
и в середине 
числительных 

Условия     употребления 
мягкого знака на конце   и   в   
середине числительных 

Знать условия употребления Ь на конце и в середине числительных. 
Уметь применять правило при написании числительных, правильно 
произносить, обозначать Ь на конце числительных, проводить 
этимологический анализ сложных числительных. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

110 4 Разряды 
количественных 
числительных 

Отличительные признаки 
разных разрядов ИЧ, 
употребление в речи 

Знать признаки количественных числительных. 
Уметь различать количественные числительные по разрядам, отличать их 
от порядковых. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 

111 5 Числительные, 
обозначающие целые 

числа 

Особенности склонения 
имен числительных, 
обозначающих целые числа. 
Склонение имен 
числительных  «полтора» и 
«полтораста» 
 

Знать особенности склонения количественных числительных от 1 до 30; 
знать об употреблении буквы И в падежных окончаниях числительных от 
11 до 19; особенности склонения простых числительных 40, 90, 100, 
обозначающих круглые десятки и сотни; особенности склонения 
составных числительных, числительных «полтора», «полтораста»; знать о 
правильном ударении при склонении числительных «полтора», 
«полтораста». 
Уметь определять способ образования числительных, их падеж, склонять 
числительные, учитывая их особенности; соблюдать правильное ударение 
при склонении числительных «полтора», «полтораста»; уметь выражать 
приблизительное количество с помощью сочетания количественного 
числительного и существительного. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
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112 6 
РР 

Выборочное 
изложение с 

использованием 
числительных (по 

повести 
М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца») 

Работа с текстом (первая 
часть повести 
М.М.Пришвина «Кладовая 
солнца»); определение темы, 
идеи, составление плана. 

Знать особенности выборочного изложения. 
Уметь выбирать часть содержания в соответствии с темой высказывания; 
составлять план; писать изложение на основе выборки частей текста с 
использованием цифрового материала. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную 
и прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно).  

 113 7 Дробные 
числительные 

Знакомство со значением 
дробных числительных, их 
образованием, 
особенностями их 
сочетаемости, изменения. 

Знать структуру дробных числительных, особенности их склонения, о 
падежной форме существительного при дробном числительном. 
Уметь правильно читать арифметические примеры с дробными 
числительными; правильно употреблять форму существительного при 
дробном числительном. 
 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

114 8 Собирательные 
числительные 

Знакомство со значением 
собирательных числительных, 
их образованием, 
особенностями их сочетаемости 
с существительными; 
особенностями изменения 
числительных оба, обе 

Знать значение собирательных числительных, их образование, группы 
существительных, с которыми сочетаются собирательные числительные; 
правильное употребление числительных «двое», «трое» и др., «оба», 
«обе» в сочетании с существительными. 
Уметь правильно склонять собирательные числительные, сочетать 
собирательные числительные «двое», «трое» и др., «оба», «обе» с 
существительными, предупреждать ошибки в образовании и 
употреблении указанных сочетаний, составлять предложения с 
указанными сочетаниями. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

3.02-
8.02 

115 9 Порядковые 
числительные 

Порядковые      числительные.   
Изменение порядковых   
числительных,     согласование   
их   с   существительными,   
синтаксическая  роль  в  пред-
ложении.  Разграничение 
количественных и порядковых   
числительных,   разграничение 
их в речи 

Знать признаки порядковых числительных, правила согласования их с 
существительными. 
Уметь разграничивать порядковые и количественные числительные, 
правильно согласовывать их с существительными, употреблять в речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

116 10 Морфологический 
разбор имени 
числительного 

Морфологические признаки   
имени   числительного.   
Порядок морфологического 
разбора числительного. 
Постоянные и непостоянные   
признаки числительного 

Знать порядок  морфологического разбора имени числительного. 
Уметь производить морфологический разбор  имени числительного. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

117 11 
РР 

Публичное 
выступление-призыв 
на тему «Берегите 

природу!» 

Публичное выступление-призыв 
на тему «Берегите природу!» с 
последующим обсуждением 
(рецензированием) 

Знать особенности речевой ситуации; структуру, языковые особенности 
публичного выступления-призыва. 
Уметь создавать публичное выступление-призыв, учитывая его адресата, 
особенности речевой ситуации, используя указанные цифровые данные. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. Владение 
монологической и 
диалогической речью.  
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118 12 Закрепление 
изученного по 
разделу «Имя 
числительное» 

Систематизация сведений о 
числительном на основе 
морфологического разбора 
этой части речи. 

Знать изученный материал по разделу «Имя числительное» 
Уметь применять данный материал на практике. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

119 13 Закрепление 
изученного по 
разделу «Имя 
числительное» 

120 14 
К 

Тест по разделу 
«Имя числительное» 

Проверка и тематический 
контроль ЗУН по теме: «Имя 
числительное» 

Знать изученный материал по разделу «Имя числительное» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

10.09
-
15.02 

121 15 Анализ теста по 
разделу «Имя 
числительное», 

работа над ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по разделу «Имя числительное» 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

122 16 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Имя числительное» 

Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Знать изученный материал по разделу «Имя числительное» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

123 17 Анализ контрольного 
диктанта, работа над 

ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание; владеть навыками самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 
 

124 

М
ес
то
им

ен
ие

 (2
6 
ч)

 
 

1 Местоимение как 
часть речи 

Местоимение          как часть 
речи. Вопрос о местоимении в 
системе частей речи. Роль 
местоимения          как средства 
связи предложений     в   
тексте. Синтаксическая функция 
местоимений 

Знать особенности местоимения как части речи (указательно-
заместительная функция), особенности лексико-грамматического 
значения, роль местоимения как средства связи предложений в тексте, 
синтаксическую функцию местоимения. 
Уметь находить местоимения в тексте, правильно их употреблять. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

125 2 Личные местоимения Личные местоимения. 
Особенности   склонения   
личных    местоимений.   
Правильное употребление 
личных местоимений в речи 

Знать признаки и особенности склонения личных местоимений. 
Уметь отличать личные местоимения от местоимений других разрядов, 
склонять личные местоимения, правильно употреблять в речи, 
использовать в речи местоимения ТЫ и ВЫ в соответствии с 
требованиями речевого этикета, правильно употреблять местоимения 3-го 
лица, устранять двусмысленность, неточность в предложениях с 
местоимениями. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
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126 3 Возвратное 
местоимение СЕБЯ 

Возвратное       местоимение 
СЕБЯ. Лексическое 
значение, особенности   
склонения местоимения.   
Употребление    местоимения   
СЕБЯ   в  нужной форме 

Знать особенности склонения местоимения СЕБЯ, лексическое значение. 
Уметь правильно употреблять местоимение СЕБЯ в нужной форме. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

17.02
-
22.02 

127 4 
РР 

Рассказ по 
сюжетным 

рисункам от 1-го 
лица 

Рассказ по сюжетным 
картинкам  

Знать особенности рассказа как повествовательного жанра, о композиции 
повествования, знать главное в рассказе. 
Уметь составлять собственный текст-повествование по сюжетным 
картинкам с включением элементов описания места действия, уметь 
находить и исправлять речевые недочеты – повторение личного 
местоимения. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

128 5 Вопросительные 
местоимения 

Вопросительные    местоимения 
и их назначение   в   речи.   Упот-
ребление       вопросительных 
местоимений с   учетом   
особенностей склонения. Инто-
нация предложений с 
вопросительными ме-
стоимениями 

Знать назначение вопросительных местоимений, особенности их 
склонения. 
Уметь употреблять вопросительные местоимения в речи с учетом их 
склонения; интонационно правильно произносить предложения с 
вопросительными местоимениями. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

129 6 Относительные 
местоимения 

Относительные      ме-
стоимения.    Употребление  
относительных местоимений  
в речи. Различия       вопроси-
тельных    и    относительных 
местоимений 

Знать назначение относительных местоимений, особенности их 
склонения. 
Уметь опознавать их в тексте, различать относительные местоимения в 
сложном предложении; уметь употреблять относительные местоимения в 
речи с учетом их склонения, различать вопросительные и относительные 
местоимения. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

130 7 Относительные 
местоимения 

131 8 Неопределенные 
местоимения 

Неопределенные   ме-
стоимения.     Образование,   
написание, синтаксическая 
роль в предложении.     Усло-
вия выбора дефисного 
написания и написания с НЕ 
неопределенных 
местоимений. 

Знать признаки неопределенных местоимений, способы образования, 
правила написания. 
Уметь находить неопределенные местоимения в тексте, правильно их 
писать, объяснять их синтаксическую роль в предложении, условия 
написания дефисного написания и написания с НЕ. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

132 9 Неопределенные 
местоимения 

24.02
-1.03 

133 10 Отрицательные 
местоимения 

Знакомство со значением. 
Отрицательные      ме-
стоимения.     Образование,   
изменение. Приставки НЕ- и 
НИ- в отрицательных      ме-
стоимениях 

Знать, как образуются отрицательные местоимения, как изменяются. 
Уметь находить отрицательные местоимения в тексте, образовывать их, 
правильно писать приставки НЕ- и НИ- в отрицательных местоимениях. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

134 11 Отрицательные 
местоимения 

135 12 Отрицательные 
местоимения 
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136 13 Притяжательные 
местоимения 

Притяжательные  мес-
тоимения.   Склонение 
притяжательных     ме-
стоимений.    Различия 
личных    и    притяжа-
тельных местоимений. 
Употребление личных 
местоимений в значении 
притяжательных 

Знать признаки притяжательных местоимений, различия личных и 
притяжательных местоимений. 
Уметь склонять притяжательные местоимения, отличать их от личных, 
употреблять личные местоимения в значении притяжательных. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

137 14 Притяжательные 
местоимения 

138 15 
РР 

Сочинение-
рассуждение 

Рассказ по воображению. 
Рассказ от лица животного.   
Одушевление,   ирония,   
подражание 

Знать особенности текста типа рассуждения, его структуру (тезис, 
аргументы, вывод), языковые особенности. 
Уметь создавать текст-рассуждение на дискуссионную тему. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ.  

3.03-
8.03 

139 16 Указательные 
местоимения 

Значение указательных  
местоимений, употребление 
в речи  

Знать значение указательных местоимений, их особенности. 
Уметь находить указательные местоимения в тексте, использовать их как 
средство связи в предложении. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

140 17 Определительные 
местоимения 

Определительные 
местоимения. Значение,   
употребление   в речи 

Знать значение определительных местоимений, особенности изменения 
местоимений «каждый», «всякий», «сам», «самый»,. 
Уметь находить определительные местоимения в тексте, использовать их 
в речи. 

141 18 Морфологический 
разбор местоимения 

Морфологические признаки   
местоимений.       
Морфологический    разбор   
Правописание      и 
употребление     в речи 

Знать порядок  морфологического разбора местоимения. 
Уметь производить морфологический разбор  местоимения. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

142 19 
РР 

Сочинение-рассказ 
по воображению 
или по картине 

Е.В.Сыромятникова 
«Первые зрители» 

Композиция сочинения-
рассуждения. Составление 
плана, отбор аргументов 

Знать композицию рассказа-повествования, его языковые особенности. 
Уметь создавать рассказ-повествование по воображению или на основе 
изображенного на картине, учитывая адресата. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

143 20 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Местоимение» 

Систематизация сведений о 
местоимениях  на основе 
морфологического разбора 
этой части речи 

Знать изученный материал по разделу «Местоимение» 
Уметь применять данный материал на практике. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

144 21 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Местоимение» 
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10.03
-
15.03 

145 22 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Местоимение» 

Умение перефразировать 
мысль (объяснять «иными 
словами»).  
Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
 

146 23 
К 

Тест по разделу 
«Местоимение» 

Значение,    морфологические   
признаки, синтаксическая    роль 
местоимений в предложении.   
Разряды, особенности    склонения   и   
правописания. Употребление в речи 
местоимений 

Знать изученный материал по разделу «Местоимение» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самоконтроля 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

147 24 Анализ теста по 
разделу 

«Местоимение» 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками 

Знать теоретический материал по разделу «Местоимение» 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

148 25 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Местоимение» 

Значение,    морфологические   
признаки, синтаксическая    роль 
местоимений в предложении.   
Разряды, особенности    склонения   и   
правописания. Употребление в речи 
местоимений 

Знать изученный материал по данному разделу. 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самоконтроля 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

149 26 Анализ 
контрольного 

диктанта, работа над 
ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

150 

Гл
аг
ол

 (3
4 
ч)

 
 

1 Закрепление 
изученного в 5 
классе о глаголе 

Морфологические признаки   
глагола. Употребление глагола в   
речи.   Синтаксическая  роль  в  
предложении.   Правописание 
безударных     личных окончаний   
глагола, гласной   перед   суффиксом 
-Л- в глаголах прошедшего времени, 
НЕ с глаголами.  ТСЯ-ТЬСЯ в 
глаголах  Понятие инфинитив; 
морфологические признаки 
инфинитива; орфограмма «Мягкий 
знак в инфинитиве»; спряжение 
глаголов Форма слова. 
Правописание слов с чередованием 
звуков в корне 

Знать морфологические признаки глаголов, синт.роль в предложении, 
условия выбора гласной в безударных личных окончаниях глаголов, 
гласной перед суффиксом –Л- в глаголах прошедшего времени, правило 
написание НЕ с глаголами. 
Уметь применять правила правописания: –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах, 
гласной в безударных личных окончаниях глаголов, гласной перед 
суффиксом –Л- в глаголах прошедшего времени,  НЕ с глаголами. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

17.03
-
22.03 

151 2 Закрепление 
изученного в 5 
классе о глаголе 

152 3 Закрепление 
изученного в 5 классе 

о глаголе 
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153 4 
РР 

Сочинение-рассказ по 
сюжетным 
картинкам с 

включением части 
готового текста 

Сочинение-рассказ по 
сюжетным картинкам с 
включением части готового 
текста 

Знать особенности написания сочинения данного типа. 
Уметь создавать собственное высказывание на основе услышанного, 
соблюдать композицию рассказа, использовать изобразительно-
выразительные средства языка и глаголы; употреблять местоимения в 
качестве средства связи предложений в тексте. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

154 5 Разноспрягаемые 
глаголы 

Разноспрягаемые глаголы. 
Окончания разноспрягаемых   
глаголов 

Знать определение разноспрягаемых глаголов. 
Уметь отличать разноспрягаемые глаголы от остальных, правильно 
определять окончания разноспрягаемых глаголов, употреблять их, 
соблюдая нормы, выявлять фонетическое явление: чередование Ч/Ж при 
изменении разноспрягаемого глагола. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

155 6 Разноспрягаемые 
глаголы 

156 7 Глаголы переходные и 
непереходные 

Категория переходности и 
непереходности глагола.   
Возвратные глаголы 

Знать определения переходных и непереходных глаголов, образование 
возвратных глаголов. 
Уметь различать переходные и непереходные глаголы, правильно 
употреблять их в речи. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 1.04-

5.04 
157 8 Глаголы переходные и 

непереходные 
158 9 Наклонение глагола. 

Изъявительное 
наклонение 

Наклонение     глагола как   
непостоянный 
грамматический    признак.  
Изменение глагола в 
изъявительном наклонении 

Знать о наклонениях глагола, знать, как изменяются глаголы в 
изъявительном наклонении, что они обозначают. 
Уметь определять время глагола в изъявительном наклонении, правильно 
писать и употреблять глаголы в изъявительном наклонении. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

159 100 Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение 

160 11 
РР 

Подготовка к 
подробному 
изложению 

повествовательного 
характера с 

изменением лица 

Изложение на основе текста 

учебника.  

Подробное изложение 

Знать строение текста-повествования, способы развития основной мысли, 

передачи последовательности действий. 

Уметь использовать в повествовании глагол и его формы. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную 
и прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости  
Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

161 12 
РР 

Написание 
подробного 
изложения 

повествовательного 
характера с 

изменением лица 
162 13 Условное 

наклонение 
Образование глаголов 
условного      наклонения,   
значение,   изменение форм 
условного наклонения 

Знать, что обозначают глаголы в условном наклонении, знать, как 
образуются формы условного наклонения. 
Уметь находить в тексте глаголы в условном наклонении, правильно 
писать глаголы в условном наклонении, уметь составлять текст с 
указанными глаголами. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

7.04-
12.04 

163 14 Условное 
наклонение 

164 15 Повелительное 
наклонение 

Образование глаголов 
повелительного      на-

Знать, что обозначают глаголы повелительного наклонения, как 
образуются формы повелительного наклонения. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
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165 16 Повелительное 
наклонение 

клонения,     значение, 
изменение  форм   по-
велительного    наклонения 

Уметь находить глаголы в повелительном наклонении, различать формы 
условного, повелительного и изъявительного наклонения, правильно 
писать глаголы во 2-м лице мн.ч., Ь в глаголах повелительного 
наклонения, уместно использовать в речи интонационные и лексические 
средства передачи оттенков побуждения к действию. 

задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

166 17 Повелительное 
наклонение 

Различие в написании 
глаголов    в    изъявительном   
и    повелительном 
наклонении 

Знать, что обозначают глаголы повелительного наклонения, как 
образуются формы повелительного наклонения. 
Уметь находить глаголы в повелительном наклонении, различать формы 
условного, повелительного и изъявительного наклонения, правильно 
писать глаголы во 2-м лице мн.ч., Ь в глаголах повелительного 
наклонения, уместно использовать в речи интонационные и лексические 
средства передачи оттенков побуждения к действию. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

167 18 
РР 

Рассказ по 
сюжетным 
рисункам 

Особенности текста-рассказа, 
композиц. признаки; 
составление плана рассказа, 
определение его темы и идеи 

Знать композиционные элементы рассказа. 
Уметь создавать рассказ по сюжетным рисункам от другого лица с 
учетом речевой ситуации и адресата текста. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

168 19 Употребление 
наклонений 

Систематизация знаний по 
теме «Наклонения глаголов» 

Знать об употреблении форм одних наклонений в значении других, об 
употреблении н.ф.глагола в значении разных наклонений. 
Уметь определять наклонение, в котором употреблен глагол; выражать 
глаголами в разных наклонениях побуждение к действию; заменять 
формы одних наклонений другими; употреблять формы одних 
наклонений в значении других; употреблять н.ф.глагола в значении 
разных наклонений. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

14.04
-
19.04 

169 20 Употребление 
наклонений 

170 21 Безличные глаголы Безличные     глаголы, их 
лексическое значение, 
формы употребления 

Знать понятие безличных глаголов, их ЛЗ, формы употребления. 
Уметь отличать безличные глаголы от личных, употреблять безличные 
глаголы в речи. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  171 22 Безличные глаголы 

172 23 Морфологический 
разбор глагола 

Постоянные   и   непостоянные 
морфологические  признаки  
глагола.   Синтаксическая роль в 
предложении 

Знать порядок  морфологического разбора глагола. 
Уметь производить морфологический разбор  глагола. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

173 24 
РР 

Подготовка к 
сочинению-рассказу на 
основе услышанного 

Особенности текста-рассказа, 

композиционные признаки; 

составление плана рассказа, 

определение его темы и идеи 

Знать о композиции и языковых особенностях рассказа на основе 

услышанного. 

Уметь отбирать материал к сочинению, составлять его план; создавать 

текст сочинения-повествования на основе услышанного. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

174 25 
РР 

Написание сочинения-
рассказа на основе 

услышанного 

21.04
-
26.04 

175 26 Правописание 
гласных в 

суффиксах глаголов 

Правописание     гласных в 
суффиксах глаголов    -
ОВА/-ЕВА,    -ИВА/-ЫВА 

Знать условия выбора гласных букв в суффиксах глаголов –ОВА- (-ЕВА-
) и –ЫВА- (-ИВА-). 
Уметь правильно писать гласные в суффиксах глаголов –ОВА- (-ЕВА-) и 
–ЫВА- (-ИВА-). 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
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176 27 Закрепление 
изученного по 

разделу «Глагол» 

Систематизация сведений о 
глаголе. ГЗ,   морф.   
признаки,    синт. роль гла-
гола. Словообразование 
глаголов.   Роль  приставки   
в    изменении ЛЗ глагола и 
образовании   глагола   со-
в.вида. Спряжение.   Правопи-
сание глаголов. Упот-
ребление  в речи в 
соответствии с нормами 

Знать изученный материал по разделу «Глагол» 
Уметь применять данный материал на практике. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

177 28 Закрепление 
изученного по 

разделу «Глагол» 

Знать изученный материал по разделу «Глагол» 
Уметь применять данный материал на практике. 

178 29 Закрепление 
изученного по 

разделу «Глагол» 

Знать изученный материал по разделу «Глагол» 
Уметь применять данный материал на практике. 

179 30 Закрепление 
изученного по 

разделу «Глагол» 

Знать изученный материал по разделу «Глагол» 
Уметь применять данный материал на практике. 

180 31 
К 

Тест по разделу 
«Глагол» 

Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Знать изученный материал по разделу «Глагол» 
Уметь применять данный материал на практике;  владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

28.04
-3.05 

181 32 Анализ теста по 
разделу «Глагол, 

работа над 
ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

182 33 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Глагол» 

Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Знать изученный материал по разделу «Глагол» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

183 34 Анализ 
контрольного 

диктанта,  работа 
над ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

184 

 
За
кр
еп
ле
ни

е 
и 1 Разделы науки о 

языке 
Слово со стороны звучания, 
ЛЗ, строения, образования, 
словоизменения, 
синтаксической роли. 
Составление сложного плана. 

Знать единицы языка, изученные в 5 и 6 классах, а также разделы науки о 
языке, изучающие эти единицы; знать о взаимосвязи языковых явлений и 
разделов науки о языке. 
Уметь рассказывать о единицах языка и о разделах науки о языке, 
изучающих эти единицы, в форме научного описания; устанавливать 
взаимосвязи языковых явлений и разделов науки о языке друг с другом; 
составлять сложный план устного сообщения на лингвистическую тему. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей. Составление плана, 
тезисов, конспекта.  
Составление плана, тезисов, 
конспекта.  
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185 2 Орфография. 
Орфографический 

разбор 

Связь орфографии со всеми 
разделами науки о языке; 
опознавательные признаки 
орфограмм-букв, 
орфограмм-дефисов и 
пробелов;  условия выбора 
орфограмм и их графическое 
обозначение. 
Порядок действия 
орфографических задач 

Знать о связи орфографии со всеми разделами науки о языке; знать 
опознавательные признаки орфограмм-букв, орфограмм-дефисов и 
пробелов; знать об условиях выбора орфограмм и их графическом 
обозначении. 
Уметь группировать слова с изученными орфограммами по месту их 
нахождения, по видам, по основному условию выбора; графически их 
обозначать; производить орфографический разбор. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей. Составление плана, 
тезисов, конспекта.  
Составление плана, тезисов, 
конспекта. Отражение в 
устной или письменной 
форме результатов своей 
деятельности. 

186 3 Орфография. 
Орфографический 

разбор 
5.05-
10.05 

187 4 Орфография. 
Орфографический 

разбор 

188 5 Пунктуация. 
Пунктуационный 

разбор 

Знаки препинания 
выделительные и 
разделительные. 
Предложения простые и 
сложные 

Знать о взаимосвязи пунктуации и синтаксиса; знать выделительную и 
разделительную функции знаков препинания; виды пунктограмм в 
простом и сложном предложении; знать об условиях выбора знаков 
препинания. 
Уметь разграничивать знаки выделения и разделения; узнавать виды 
пунктограмм; правильно расставлять знаки препинания в простом и 
сложном предложении; обозначать условия выбора нужных знаков 
препинания; производить пунктуационный разбор. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Составление плана, тезисов, 
конспекта.  
Составление плана, тезисов, 
конспекта.  
 

189 6 Пунктуация. 
Пунктуационный 

разбор 
190 7 

РР 
Подготовка к 
сочинению-

описанию//повеств
ованию на одну из 

данных тем 

Особенности текста-
рассказа, композиционные 
признаки; составление плана 
рассказа на самостоятельно 
выбранную тему, 
определение его темы и 
идеи. 

Знать понятия темы и основной мысли сочинения, типов текста, стилей 
речи. 
Уметь выбирать тему сочинения, определять его основную мысль, 
собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 
основной мысли, составлять сложный план, создавать собственный текст 
на выбранную тему,  совершенствовать содержание и языковое 
оформление своего текста. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

191 8 
РР 

Написание 
сочинения-

описания//повество
вания на одну из 
данных тем 

192 9 Лексика и 
фразеология 

Систематизация знаний, 
полученных в разделе 
«Лексика и фразеология» 

Знать предмет изучения лексики, фразеологии; общеупотребительные 
слова, профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы; знать причины 
заимствования слов из других языков; неологизмы и устаревшие слова; 
фразеологизмы. 
Уметь находить устаревшие слова в тексте, определять причину их 
устаревания; находить фразеологизмы в тексте и объяснять их ЛЗ. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

12.05
-
17.05 

193 10 Лексика и 
фразеология 

194 11 Словообразование. 
Морфемный и 

словообразовательный 
разбор 

Систематизация знаний, 
полученных в разделе 
«Словообразование и 
морфемика» 

Знать предмет изучения словообразования, морфемы, основные способы 
образования слов, отличие морфемного разбора от 
словообразовательного. 
Уметь различать формы слов и однокоренные слова, узнавать способ 
образования слов, выполнять частичный и полный морфемный и 
словообразовательный разбор. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

195 12 Словообразование. 
Морфемный и 

словообразовательный 
разбор 
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196 13 Морфология. 
Морфологический 

разбор слова 

Систематизация знаний, 
полученных в разделе 
«Морфология» 

Знать понятия «часть речи», «именные части речи», постоянные и 
непостоянные морфологические признаки именных частей речи, их 
синтаксическую функцию; порядок морфологического разбора частей 
речи. 
Уметь определять формы изменения именных частей речи, ГЗ и ЛЗ 
частей речи, выполнять частичный и полный морфологический разбор 
изученных частей речи. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

197 14 Морфология. 
Морфологический 

разбор слова 

198 15 Морфология. 
Морфологический 

разбор слова 
19.05
-
24.05 

199 16 Синтаксис. 
Синтаксический 

разбор 

Предмет изучения синтаксиса, 
структурные отличия простых и 
сложных предложений, деление 
сложных предложений на 
группы (союзные и 
бессоюзные); порядок 
синтаксического разбора 
простого и сложного 
предложения. 

Знать предмет изучения синтаксиса, структурные отличия простых и 
сложных предложений, знать о делении сложных предложений на группы 
(союзные и бессоюзные); знать порядок синтаксического разбора 
простого и сложного предложения. 
Уметь определять количество грамматических основ в предложении, 
находить границы частей в сложном предложении, составлять схемы 
простых и сложных предложений, производить частичный и полный 
разбор простого и сложного предложения 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

200 17 Синтаксис. 
Синтаксический 

разбор 
201 18 Синтаксис. 

Синтаксический 
разбор 

202 19 Тест по разделу 
«Закрепление и 
систематизация 
изученного в 6 

классе» 

Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Знать изученный материал по разделу «Закрепление и систематизация 
изученного в 6 классе» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

203 20 Анализ теста по 
разделу 

«Закрепление и 
систематизация 
изученного в 6 

классе» 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание; владеть навыками самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 
 

204 21 Контрольный 
диктант по разделу 

«Закрепление и 
систематизация 
изученного в 6 

классе» 

Орфографические и 
пунктуационные  навыки на 
уровне образовательных 
стандартов 

Знать изученный материал по разделу «Закрепление и систематизация 
изученного в 6 классе» 
Уметь применять данный материал на практике; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
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26.05
-
31.05 

205 22 Анализ 
контрольного 

диктанта по разделу 
«Закрепление и 
систематизация 
изученного в 6 

классе», работа над 
ошибками 

Ликвидация пробелов. 
Работа над ошибками 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять допущенные 
ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, строить связное 
монологическое высказывание; владеть навыками самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 
 

206 23 Трудные случаи 
орфографии и 
пунктуации 

Трудные случаи орфографии 
и пунктуации 

Знать о трудных случаях орфографии и пунктуации. 
Уметь правильно писать слова и предложения с трудными случаями 
орфографии и пунктуации. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

207 

Ре
зе
рв

 
 ( 

4 
ч)

 1 Резервные уроки для 
повторения 

  

   
208 2    
209 3    

210 4    

 

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс 

Дата № 
п/п 

Назва
ние 

раздел
а 

 (+кол-
во 

часов) 

№  
урок
а  
по 
раз-
делу 

Тема урока Дидактические единицы 
(Содержание урока) 

Знания, умения и навыки по предмету 
(в соответствии с ГОС) 

Общеучебные  
умения и навыки  

2.09-
7.09 

1 

Ру
сс
ки

й 
яз
ы
к 

ка
к 

ра
зв
ив
аю

щ
ее

ся
 я
вл
ен
ие

 
(1

)

1 Русский язык как 
развивающееся 

явление 

Нормы литературного языка, их 
изменчивость 

Знать о русском литературном языке, его нормах, их 
изменчивости 

Составление плана, тезисов, 
конспекта.  
Владение монологической и 
диалогической речью.  

2 

П
ов
то

-р
ен
ие

 
из
уч
ен

-н
ог
о 

в
5-

6
кл
ас
са
х

(1
4
ч)

1 Синтаксис и 
пунктуация. 

Синтаксический и 
пунктуационный 

разборы 

Синтаксис. Пунктуация. Отличие 
словосочетания от предложения. 
Виды предложений. 
Синтаксический и 
пунктуационный разборы 

Знать, чем отличаются: 
- словосочетания от предложений; 
- простые предложения от сложных, 
- главные члены предложения от второстепенных. 
Уметь расставлять знаки препинания в простом осложненном и 
сложном предложениях; выполнять синтаксический и 
пунктуационный разборы, составлять схемы словосочетаний и 
конструировать словосочетания по предложенным схемам, 
определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей 
речи. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 

3 2 Синтаксис и 
пунктуация. 

Синтаксический и 
пунктуационный 

Синтаксис. Пунктуация. Отличие 
словосочетания от предложения. 
Виды предложений. 
Синтаксический и 
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разборы пунктуационный разборы алгоритмов.  
4 3 Лексика и 

фразеология 
Лексический состав языка. 
Лексические нормы 

Знать определения. 
Уметь разъяснять значения слов и правильно их 
употреблять, учитывая условия и задачи общения; 
соблюдать лексические нормы, использовать синонимы ка 
средство связи предложений в тексте, как средство 
устранения неоправданного повтора. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

5 4 Фонетика и 
орфоэпия 

Звуки речи. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм 

Уметь соблюдать произносительные нормы, проводить 
фонетически и орфоэпический разбор слов, обнаруживать 
орфоэпические ошибки в звучащей речи. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

9.09-
14.09 

6 5 Словообразование и 
морфемика 

Морфемы. Способы образования 
слов. Правописание морфем 
 

Знать способы образования слов. 
Уметь производить морфемный и словообразовательный 
разборы, определять способы образования слов разных 
частей речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

7 6 Словообразование и 
морфемика 

Морфемы. Способы образования 
слов. Правописание морфем 

Знать способы образования слов. 
Уметь производить морфемный и словообразовательный 
разборы, определять способы образования слов разных 
частей речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

8 7 Морфология. 
Морфологический 

разбор слова 

Части речи, их морфологические 
и грамматические признаки, 
функции в предложении и тексте, 
употребление  в речи 

Уметь опознавать части речи, знать их морфологические и 
грамматические признаки, определять функцию в 
предложении и тексте, употреблять в речи.  

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

9 8 Морфология. 
Морфологический 

разбор слова 
 

10 9 Орфография Правописание окончаний, 
суффиксов существительных, 
прилагательных, глаголов, 
правописание корней, 
правописание наречий 

Владеть правильным способом применения изученных 
орфограмм, учитывать значение, морфемное строение и 
грамматическую характеристику слова при выборе 
правильного написания, аргументировать тезис о системном 
характере русской орфографии. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

16.09
-
21.09 

11 10 Орфография Правописание окончаний, 
суффиксов существительных, 
прилагательных, глаголов, 
правописание корней, 
правописание наречий 

Владеть правильным способом применения изученных 
орфограмм, учитывать значение, морфемное строение и 
грамматическую характеристику слова при выборе 
правильного написания, аргументировать тезис о системном 
характере русской орфографии. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

12 11 Орфография Правописание окончаний, 
суффиксов существительных, 
прилагательных, глаголов, 
правописание корней, 
правописание наречий 

Владеть правильным способом применения изученных 
орфограмм, учитывать значение, морфемное строение и 
грамматическую характеристику слова при выборе 
правильного написания, аргументировать тезис о системном 
характере русской орфографии. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

13 12 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

Правописание частей речи. Члены 
предложения. 

Уметь записывать текст, воспринятый на слух, в 
соответствии с орфографическими и пунктуационными 

Самостоятельная 
организация учебной 
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«Повторение 
пройденного в 5-6 

классах» 

нормами, выполнять все виды разбора. деятельности. Владение 
навыками контроля и 
оценки своей деятельности. 

14 13 
РР 

Текст. Стили 
литературного 

языка 

Текст, стили текста, единство 
стиля как признак текста. 

Знать о тексте, стилях текста, единстве стиля как признаке 
текста. 
Уметь анализировать текст с точки зрения признаков текста, 
стиля, определять стиль текста. 

Использование различных 
видов чтения. Проведение 
информационно-
смыслового анализа текста.  

15 14 
РР 

Публицистический 
стиль речи 

Публицистический стиль речи, 
его жанры, языковые особенности 

Знать особенности публицистического стиля: назначение, 
сферу употребления, языковые приметы. 
Уметь определять публицистический стиль по его 
признакам, определять языковые средства, характерные для 
этого стиля. 

Использование различных 
видов чтения  
Проведение 
информационно-
смыслового анализа текста 

23.09
-
28.09 

16 

М
ор
ф
ол
ог
ия

. О
рф

ог
ра
ф
ия

. К
ул
ьт
ур
а 
ре
чи

. П
ри
ча
ст
ие

 (3
1 
ч)

 
 

1 Повторение 
изученного глаголе в 

5-6 классах 

Морфологические признаки 
глагола. Правописание 
безударных личных окончаний 
глагола 

Знать морфологические признаки глагола. 
Уметь выполнять морфологический разбор глагола, 
определять спряжение, выбирать гласную в безударных 
личных окончаниях, аргументировать выбор 

  

17 2 Причастие как часть 
речи 

Общее ГЗ причастия, 
морф.признаки и синт.роль в 
предложении, их отличия от 
прилагательных 

Знать общее ГЗ причастия, морф.признаки и синт.роль в 
предложении. 
Уметь  опознавать причастия в предложении, отличать их от 
прилагательных, понимать значения причастий при 
сопоставлении с глаголом и прилагательным. 

  
 

18 3 Причастие как часть 
речи 

Общее ГЗ причастия, 
морф.признаки и синт.роль в 
предложении, их отличия от 
прилагательных 

Знать общее ГЗ причастия, морф.признаки и синт.роль в 
предложении. 
Уметь  опознавать причастия в предложении, отличать их от 
прилагательных, понимать значения причастий при 
сопоставлении с глаголом и прилагательным. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

19 4 Склонение 
причастий 

Склонение полных причастий и 
правописание гласных в 
падежных окончаниях причастий 

Знать, что причастия склоняются так же, как и 
прилагательные. 
Уметь при сопоставлении делать выводы; определять 
условия выбора гласных в окончаниях причастий и 
прилагательных, графически объяснять орфограмму. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

20 5 Причастный оборот. 
Выделение 
причастных 

оборотов запятыми 

Границы ПО, интонационные 
схемы, связь причастия с 
определяемыми и зависимыми 
словами, отличия зависимого 
слова от определяемого. 

Знать определение причастного оборота и понятие одиночного 
причастия, условия выделения запятыми. 
Уметь определять границы ПО, составлять интонационные схемы, 
устанавливать связь причастия с определяемыми и зависимыми 
словами, понимать отличия зависимого слова от определяемого. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

30.09
-5.10 

21 6 Причастный оборот. 
Выделение 
причастных 

оборотов запятыми 

Границы ПО, интонационные 
схемы, связь причастия с 
определяемыми и зависимыми 
словами, отличия зависимого 
слова от определяемого. 

Знать определение причастного оборота и понятие одиночного 
причастия, условия выделения запятыми. 
Уметь определять границы ПО, составлять интонационные схемы, 
устанавливать связь причастия с определяемыми и зависимыми 
словами, понимать отличия зависимого слова от определяемого, 
выделять интонацией ПО в устной и пунктуационно – в 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
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письменной речи, правильно определять синт.роль ПО, 
предупреждать ошибки в употреблении ПО, строить предложения 
синонимичных конструкций. 

формулирование выводов.  
 

22 7 
РР 

Описание 
внешности 
человека 

Описание внешности человека Знать признаки текста-описания, описания внешности 
человека, понятия: «литературный портрет», «словесный 
портрет». Уметь определять тему, основную мысль, стиль 
текста, языковые особенности. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

23  8 
РР 

Описание 
внешности 
человека 

Описание внешности человека Знать признаки текста-описания, описания внешности 
человека, понятия: «литературный портрет», «словесный 
портрет». Уметь определять тему, основную мысль, стиль 
текста, языковые особенности. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

24 9 Действительные и 
страдательные 
причастия 

Отличия ДП и СП. 
Принадлежность слова к ДП или 
СП по совокупности признаков, 
предложения с ПО, ЗП в них, 
речевые нормы. 

Знать отличия ДП и СП.  
Уметь отличать ДП от СП, аргументированно доказывать 
принадлежность слова к ДП или СП по совокупности 
признаков, уметь конструировать предложения с ПО, 
правильно ставить ЗП. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, ранжирование 
объектов по одному или 
нескольким предложенным 
основаниям, критериям 

25 10 Образование и 
правописание 
действительных 

причастий 
настоящего времени 

Способы образования ДП 
настоящего времени, условия 
выбора гласной в суффиксах. 

Знать способы образования ДП настоящего времени. 
Уметь образовывать ДП, обосновывать выбор гласной в 
суффиксах. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

7.10-
12.10 

26  11 Образование и 
правописание 

действ.причастий 
настоящего времени 

 

Способы образования ДП 
настоящего времени, условия 
выбора гласной в суффиксах. 

Знать способы образования ДП настоящего времени. 
Уметь образовывать ДП, обосновывать выбор гласной в 
суффиксах. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование выводов.  
 
 

 27 12 Образование и 
правописание 
действительных 

причастий 
прошедшего 
времени 

Способы образования ДП 
прошедшего времени, 
правописание гласной перед 
суффиксами причастий. 
орфоэпические нормы при 
произнесении причастия. 

Знать способы образования ДП прошедшего времени, 
правописание гласной перед суффиксами причастий. 
Уметь правильно писать причастия, обосновывая выбор 
гласной перед суффиксом, опознавать ДП прош. Вр. по 
суффиксу. 

  

28  13 Образование и 
правописание 
страдательных 
причастий 

настоящего времени 

Способы образования СП 
настоящего времени. 
Условия выбора гласной в 
суффиксах –ОМ-, -ЕМ-, -ИМ-, ЗП 
при причастном обороте в 
предложении. 

Знать способы образования СП настоящего времени. 
Уметь обосновывать выбор гласной в суффиксах –ОМ-, -ЕМ-
, -ИМ-, уметь выделять ЗП причастный оборот в 
предложении, правильно писать гласную перед суффиксом 
СП. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов 
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29 14 Образование и 
правописание 
страдательных 
причастий 

настоящего времени 

Способы образования СП 
настоящего времени. 
Условия выбора гласной в 
суффиксах –ОМ-, -ЕМ-, -ИМ-, ЗП 
при причастном обороте в 
предложении. 

Уметь правильно писать суффиксы СП настоящего времени, 
аргументированно доказывать свой выбор, согласовывать 
причастия с определяемыми словами, анализировать роль 
причастия в тексте, выделять ЗП причастный оборот в 
предложении. 

  

30 15 Образование и 
правописание 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени 

Образование и правописание 
страдательных причастий 
прошедшего времени 

Знать способы образования причастий. 
Уметь выбирать правильное написание Н и НН в 
прилагательных и СП прошедшего времени, исправлять 
ошибки в употреблении причастий. 

  

14.10
-
19.10 

31  16 Краткие 
страдательные 
причастия 

 

Краткие страдательные 
причастия, их синтаксическая 
роль в предложении 

Знать морфологические признаки, синтаксическую роль 
кратких причастий и прилагательных. 
Уметь образовывать краткую форму, правильно употреблять 
в речи. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

32 17 
РР 

Выборочное 
изложение 

повествовательного 
текста с элементами 
описания внешности 

человека 

Особенности выборочного 
изложения 

Адекватно понимать содержание художественного текста, 

воспринимать его на слух, выделять основную и 

дополнительную информацию, определять принадлежность 

к типу речи, составлять план, сохранять при письменном 

изложении типологическую структуру текста, его языковые 

и речевые средства выразительности. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно).  
Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  

33 18 
РР 

Выборочное 
изложение 

повествовательного 
текста с элементами 
описания внешности 

человека 

Особенности выборочного 
изложения 

34 19 Морфологический 
разбор причастия 

Общее значение причастия, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль 

Знать порядок морф.разбора причастий. 
Уметь выполнять морф.разбор, опознавать причастия в 
тексте, употреблять в речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

35 20 Слитное и 
раздельное 

правописание НЕ с 
причастиями 

Правила слитного и раздельного 
написания НЕ с причастиями. 
Различие НЕ как приставки, части 
корня, частицы, алгоритм правила 
на основе оппозиции «полное 
одиночное причастие» - 
«причастный оборот». 

Знать правила слитного и раздельного написания НЕ с 
причастиями. 
Уметь различать НЕ как приставку, часть корня, частицу, 
графически обозначать орфограмму, применять алгоритм 
правила на основе оппозиции «полное одиночное причастие» 
- «причастный оборот». 

  

21.10
-
26.10 

36 21 Слитное и 
раздельное 

правописание НЕ с 

Правописание НЕ с причастиями, 
условия выбора написания, 
употребление  в речи 

Уметь обобщать знания о правописании НЕ с причастиями, 
делать правильный выбор написания, употреблять в речи, 
исправлять ошибки, соблюдая литературные нормы. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
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причастиями алгоритмов.  
37 22 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 
страдательных 
причастий 

прошедшего времени и 
отглагольных 
прилагательных 

Способ разграничения СП 
прошедшего времени и 
прилагательных, образованных от 
глаголов. 
Написание Н или НН, 
употребление в речи. 

Знать способ разграничения СП прошедшего времени и 
прилагательных, образованных от глаголов. 
Уметь обосновывать написание Н или НН, правильно 
употреблять в речи. 

  

38 23 Одна и две буквы Н в 
суффиксах 

страдательных 
причастий 

прошедшего времени и 
отглагольных 
прилагательных 

Правила написания Н и НН в 
причастиях и прилагательных, 
правописание суффиксов СП 
прошедшего времени и отглагольных 
прилагательных, омонимичные 
причастия и прилагательные. 

Уметь применять правила написания Н и НН в причастиях и 
прилагательных, правильно писать суффиксы СП 
прошедшего времени и отглагольных прилагательных, 
разграничивать омонимичные причастия и прилагательные. 

  

39 24 Правописание 
гласных перед Н и 

НН 

Правописание суффиксов СП 
прошедшего времени перед Н и 
НН, нормы произношения 
причастий. 

Уметь объяснять и правильно писать суффиксы СП прош. 
вр. перед Н и НН, используя алгоритм. 

 Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

40 25 
РР 

Сочинение-описание 
внешности человека 
по фотографии 

Описание внешности человека по 
фотографии 

Знать определение «литературный портрет», структуру, 
языковые особенности текста-описания внешности человека. 
Уметь самостоятельно описывать внешность человека; 
определять тему, основную мысль своего сочинения, тип 
речи, стиль, отбирать материал; использовать полные и 
краткие причастия в речи. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей 

28.10
-2.11 

41 26 
РР 

Сочинение-описание 
внешности человека 
по фотографии 

Описание внешности человека по 
фотографии 

42 27 Буквы Е и Ё после 
шипящих в 
суффиксах 

страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени 

Правописание гласных в 
суффиксах страдательных 
причастий 

. Знать условия выбора Е, Ё в суффиксах СП прошедшего 
времени, правильно писать орфограмму, обозначать условия 
выбора орфограмм, сопоставлять с другими случаями 
правописания О-Е-Ё после шипящих 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

43 28 Закрепление 
изученного по разделу 

«Причастие» 

Изученный материал по разделу 
«Причастие». 

. Знать изученный материал по разделу «Причастие» 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

  Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

44 29 Контрольный 
диктант по разделу 

«Причастие» 

Изученный материал по разделу 
«Причастие». 

Знать изученный материал по разделу «Причастие» 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
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Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности 

45 30 
К 

Анализ 
контрольного 

диктанта, работа 
над ошибками 

Виды орфограмм и пунктограмм Знать изученный материал по разделу «Причастие» 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

11.11
-
16.11 

46  31 
 

Понятие о 
деепричастии 

ЛЗ и ГЗ деепричастий. 
Основное и добавочное действие, 
предложения с деепричастием, 
нормы при употреблении 
деепричастий 

Знать ЛЗ и ГЗ деепричастий. 
Уметь разграничивать основное и добавочное действие, 
конструировать предложения с деепричастием, соблюдать 
нормы при употреблении деепричастий. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

47 

Д
ее
пр
и-
ча
ст
ие

 (1
2 
ч)

 
 

1 Деепричастный 
оборот. Запятые при 

деепричастном 
обороте 

Определение ДО, его границы,  
ЗП при ДО, использование 
деепричастия и ДО в речи 

Знать определение ДО, понимать, что добавочное действие 
производится тем же лицом (предметом), что и основное. 
Уметь находить ДО, определять его границы, правильно 
ставить ЗП, использовать деепричастия и ДО в речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. 

48 2 Деепричастный 
оборот. Запятые при 

деепричастном 
обороте 

Определение ДО, его границы,  
ЗП при ДО, использование 
деепричастия и ДО в речи 

Знать определение ДО, понимать, что добавочное действие 
производится тем же лицом (предметом), что и основное. 
Уметь находить ДО, определять его границы, правильно 
ставить ЗП, использовать деепричастия и ДО в речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

49 3 
РР 

Описание действий 
как вид текста 

Описание действий как вид 
текста: структура, языковые 
особенности 

Знать структуру, языковые особенности текста описания действия. 
Уметь анализировать исходный текст, пересказывать его, создавать 
собственный, уместно использовать изобразительно-выразительные 
средства языка, соблюдать нормы при письме. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
 

50 4 Раздельное 
написание НЕ с 
деепричастиями 

НЕ с деепричастиями Знать правило правописания НЕ с деепричастиями. 
Уметь обосновывать выбор написания НЕ с деепричастиями, 
сопоставлять написание НЕ с причастиями и глаголами, составлять 
связный рассказ на грамматическую тему. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

18.11
-
23.11 

51 5 Деепричастия 
несовершенного и 
совершенного вида 

Деепричастия, вид, синт.функция в 
предложении, правописание гласной 
перед суффиксами, употребление в 
речи, предложения с одиночным 
деепричастием и ДО. 

Уметь различать в тексте деепричастия, определять вид, 
синт.функцию в предложении, безошибочно писать гласную 
перед суффиксами, употреблять в речи, правильно строить 
предложения с одиночным деепричастием и ДО. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

52 6 Деепричастия 
несовершенного и 
совершенного вида 

Деепричастия, вид, синт.функция в 
предложении, правописание гласной 
перед суффиксами, употребление в 
речи, предложения с одиночным 
деепричастием и ДО. 

Уметь различать в тексте деепричастия, определять вид, 
синт.функцию в предложении, безошибочно писать гласную 
перед суффиксами, употреблять в речи, правильно строить 
предложения с одиночным деепричастием и ДО. 

Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

53 7 
РР 

Рассказ с включением 
описания действий. 

Рассказ по картине 
Роль деепричастий в сочинении с 

Понимать роль деепричастий в сочинении с описанием 
действий. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
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Сочинение по 
картине 

С.А.Григорьева 
«Вратарь» 

описанием действий. 
 

Уметь создавать рассказ-описание, включая в него описание 
действий, выбирая языковые средства в соответствии с 
темой, целями общения, соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы. 

творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

54 8 
 

Употребление 
деепричастий в речи 

Употребление деепричастий в 
речи 

Уметь использовать свойства деепричастий «дорисовывать» 
действия в текстах разных стилей и типов речи, определять 
роль деепричастий в художественном тексте. 

Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

55 9 Морфологический 
разбор деепричастия 

Порядок морфологического 
разбора деепричастия. 

Уметь выполнять морфологический разбор деепричастия Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

25.11
-
30.11 

56 10 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Деепричастие» 

Способы образования 
деепричастий. Правописание НЕ с 
деепричастиями. Знаки 
препинания при деепричастном 
обороте 

Уметь распознавать деепричастия по суффиксам на основе 
структурно-семантического и грамматического анализа слов, 
отличать деепричастия от других частей речи, правильно их 
писать, расставлять знаки препинания при деепричастном 
обороте, исправлять ошибки в речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

57 11 
К 

Контрольная 
работа по разделу 
«Деепричастие» 

Способы образования 
деепричастий. Правописание НЕ с 
деепричастиями. Знаки 
препинания при деепричастном 
обороте 

Уметь распознавать деепричастия по суффиксам на основе 
структурно-семантического и грамматического анализа слов, 
отличать деепричастия от других частей речи, правильно их 
писать, расставлять знаки препинания при деепричастном 
обороте, исправлять ошибки в речи. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности. Владение 
навыками контроля и 
оценки своей деятельности. 

58 12 Анализ контрольной 
работы 

Классификация и исправление 
допущенных ошибок 

Уметь исправлять допущенные ошибки, делать словесное 
или графическое комментирование, приводить примеры. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

59 

Н
ар
еч
ие

 (3
4 
ч)

 

1 Понятие о наречии Наречие как часть речи Знать морф.признаки наречия: разряд по значению, степени 
сравнения (если есть); знать, что наречие – неизменяемая 
часть речи. Уметь сопоставлять наречие с другими частями 
речи, «видеть» наречие в тексте; производить морф.разбор 
наречия. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, ранжирование 
объектов по одному или 
нескольким предложенным 
основаниям, критериям.  

60 2 Смысловые группы 
наречий 

Смысловые группы наречий. 
Употребление наречий 

2.12-
7.12 

61 3 Смысловые группы 
наречий 

Смысловые группы наречий. 
Употребление наречий 

Знать морф.признаки наречия: разряд по значению, степени 
сравнения (если есть); знать, что наречие – неизменяемая 
часть речи. 
Уметь сопоставлять наречие с другими частями речи, 
«видеть» наречие в тексте; производить морф.разбор 
наречия. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям 

62 4 Степени сравнения 
наречий 

Образование степеней сравнения 
наречий 

Знать способы образования сравнительной и превосходной 
степеней наречий, критерии разграничения простой 
сравнительной и составной превосходной степеней 
прилагательных и наречий. 
Уметь определять синт.роль наречий в сравнит.степени в 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей. Определение 
адекватных способов решения 
учебной задачи на основе 
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предложении, образовывать наречия в сравнит. степени. заданных алгоритмов.  
 

63 5 Степени сравнения 
наречий 

Образование степеней сравнения 
наречий 

Уметь отличать степень наречия от сравнит.степени 
прилагательных, опознавать морфологические омонимы, 
конструировать предложения с наречиями, употреблять наречия как 
средство связи частей текста, для уточнения различных смысловых 
оттенков, соблюдать нормы образования и употребления наречий в 
сравнительной и превосходной степени. 

    

64 6 Степени сравнения 
наречий 

Образование степеней сравнения 
наречий 

65 7 Морфологический 
разбор наречия 

Морфологические признаки 
наречия. Разграничение наречий и 
других частей речи 

Уметь определять грамматические признаки наречия, 
разграничивать их, объяснять значение грамматических 
омонимов. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

9.12-
14.12 

66 8 Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
наречиями на О-Е 

Слитное и раздельное написание 
НЕ с наречиями на О-Е 

Знать морфологическое правило, способ образования 
наречия, условия выбора правильного написания. 
Уметь правильно писать НЕ с наречиями на О-Е 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

67 9 Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
наречиями на О-Е 

Слитное и раздельное написание 
НЕ с наречиями на О-Е 

Уметь соотносить правила написания НЕ с наречиями и другими 
частями речи, видеть структуру наречия, опознавать наречие и 
другие части речи с НЕ, понимать общее в выборе орфограммы, 
формулировать обобщенное правило. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

68 10 Буквы Е-И в 
приставках НЕ- / 

НИ- отрицательных 
наречий 

 

Правописание отрицательных 
наречий 

Знать условия выбора на письме букв Е-И в приставках НЕ-
/НИ-. 
Уметь опознавать наречия с орфограммой, различать 
приставки НЕ-/НИ- в отрицательных наречиях и 
отрицательных местоимениях. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

69 11 Буквы Е-И в 
приставках НЕ- / 

НИ- отрицательных 
наречий 

 

Правописание отрицательных 
наречий, отрицательных 
местоимений 

Уметь опознавать в тексте отрицательные местоимения и 
наречия, различать в них приставки НЕ-/НИ-, использовать в 
речи. 

   

70 12 
РР 

Подробное 
изложение-
описание 

внешности и 
действий человека 

 

Подробное  изложение-описание 
внешности и действий человека 

Уметь пересказывать исходный текст,  при пересказе 
соблюдать строгую последовательность изложения, 
использовать языковые средства связи предложений и 
смысловых частей, использовать наречия для передачи 
последовательности действий. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно).  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

16.12
-
21.12 

71 13 
РР 

Подробное 
изложение-
описание 

внешности и 
действий человека 

Подробное  изложение-описание 
внешности и действий человека 

Уметь пересказывать исходный текст,  при пересказе 
соблюдать строгую последовательность изложения, 
использовать языковые средства связи предложений и 
смысловых частей, использовать наречия для передачи 
последовательности действий. 

72 14 Н и НН в наречиях 
на О-Е 

Образование наречий с помощью 
приставок и суффиксов 

Знать морфологические способы образования наречий. 
Уметь различать морфологические омонимы, доказывая свой 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
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выбор. задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

73 15 Н и НН в наречиях 
на О-Е 

Образование наречий с помощью 
приставок и суффиксов 

Знать морфологические способы образования наречий. 
Уметь различать морфологические омонимы, доказывая свой 
выбор. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

74 16 Правописание 
гласных после 

шипящих на конце 
наречий 

Условия выбора гласной после 
шипящей на конце наречий. 

Знать условия выбора гласной после шипящей на конце 
наречий. Уметь опознавать наречия с орфограммой, 
правильно писать, определяя общее в написании О-Е после 
шипящих в разных частях слова в разных частях речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

75 17 Написание О-А на 
конце наречий с 
приставками ИЗ-, 
ДО-, С-, В-, НА-, 

ЗА- 

Условия написания О-А на конце 
наречий с приставками ИЗ-, ДО-, 
С-, В-, НА-, ЗА- 

Уметь находить орфограммы в морфеме, опознавать наречие 
с орфограммой, безошибочно писать. 

  

23.12
-
28.12 

76 18 Написание О-А на 
конце наречий с 
приставками ИЗ-, 
ДО-, С-, В-, НА-, 

ЗА- 

Условия написания О-А на конце 
наречий с приставками ИЗ-, ДО-, 
С-, В-, НА-, ЗА- 
 

Уметь находить орфограммы в морфеме, опознавать наречие 
с орфограммой, безошибочно писать. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

77 19 
 

Правописание дефиса 
в наречиях 

Условия написания дефиса в 
наречиях 

Знать правило дефисного написания наречия. 
Уметь опознавать наречие с этой орфограммой, 
безошибочно писать, конструировать словосочетания с 
наречиями, анализировать роль наречия, образованного 
повтором слов в тексте. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. 

78 20 
 

Правописание дефиса 
в наречиях 

Условия написания дефиса в 
наречиях 

79 21 Контрольный 
диктант за вторую 

четверть 

Изученный теоретический 
материал 

Знать: изученные орфограммы по теме «Наречие». Уметь: 
применять полученные знания на практике 

  
Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности 

80 22 Анализ 
контрольного 
диктанта 

Изученный теоретический 
материал 

Уметь исправлять допущенные ошибки, делать словесное 
или графическое комментирование, приводить примеры 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

13.01
-
18.01 

81 23 Слитное и раздельное 
написание наречий, 
образованных от 

существительных и 
количественных 
числительных 

Слитное и раздельное написание 
наречий, образованных от 
существительных и количественных 
числительных 

Знать условия слитного и раздельного написания наречий, 
образованных от существительных и количественных 
числительных 
Уметь отличать наречия от существительных, прилагательные от 
местоимений; правильно писать наречия, образованные от 
существительных и количественных числительных 

  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.  

82 24 Слитное и раздельное 
написание наречий, 
образованных от 

существительных и 

Слитное и раздельное написание 
наречий, образованных от 
существительных и количественных 
числительных 

Знать условия слитного и раздельного написания наречий, 
образованных от существительных и количественных 
числительных 
Уметь отличать наречия от существительных, прилагательные от 

  Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов. 
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количественных 
числительных 

местоимений; правильно писать наречия, образованные от 
существительных и количественных числительных 

83 25 Правописание 
мягкого знака на 
конце наречий 

Правописание мягкого знака на 
конце наречий 

Знать правило правописания мягкого знака на конце наречий. 
Уметь различать части речи с шипящей на конце, употреблять или 
не употреблять Ь на конце после шипящих в именах сущ-ных, 
кратких прилагательных, глаголах, наречиях, делать выводы на 
основе сравнения, сопоставления языковых средств. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. Приведение 
примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

84 26 Правописание 
мягкого знака на 
конце наречий 

Правописание мягкого знака на 
конце наречий 

Знать правило правописания мягкого знака на конце наречий. 
Уметь различать части речи с шипящей на конце, употреблять или 
не употреблять Ь на конце после шипящих в именах сущ-ных, 
кратких прилагательных, глаголах, наречиях, делать выводы на 
основе сравнения, сопоставления языковых средств. 

   

85 27 
РР 

Сочинение-описание 
действий (на основе 

наблюдений) 

Сочинение-описание действий (на 
основе наблюдений) 

Уметь создавать текст описания действий: определять тему, 
основную мысль, обдумывать содержание, готовить рабочие 
материалы. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ.Владение 
навыками контроля и 
оценки своей деятельности. 

20.01
-
25.01 

86 28 
РР 

Сочинение-описание 
действий (на основе 

наблюдений) 

Сочинение-описание действий (на 
основе наблюдений) 

Уметь создавать текст описания действий: определять тему, 
основную мысль, обдумывать содержание, готовить рабочие 
материалы. 

87 29 Закрепление 
изученного по 

разделу «Наречие» 

Морфологические признаки, 
синтаксическая роль, 
правописание наречий 

Знать теоретический материал по разделу «Наречие» 
Уметь применять его на практике. 

  
Отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности. Поиск и 
устранение причин возникших 
трудностей.  

88 30 Закрепление 
изученного по 

разделу «Наречие» 

Морфологические признаки, 
синтаксическая роль, 
правописание наречий 

Знать теоретический материал по  разделу «Наречие» 
Уметь применять его на практике. 

89 31 Закрепление 
изученного по 

разделу «Наречие» 

Морфологические признаки, 
синтаксическая роль, 
правописание наречий 

Знать теоретический материал по разделу «Наречие» 
Уметь применять его на практике. 

90 32 Закрепление 
изученного по 

разделу «Наречие» 

Знать теоретический материал по разделу «Наречие» 
Уметь применять его на практике. 

27.01
-1.02 

91 33 
К 

Контрольный 
диктант  по разделу 

«Наречие» 

Правописание наречий. Виды 
разборов на основе аудируемого 
текста 

Безошибочно писать аудируемый текст, выполнять все виды 
языкового разбора. 
Владеть навыками самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности Владение 
навыками контроля и 
оценки своей деятельности. 

92 34 Анализ 
контрольного 

диктанта, работа над 
ошибками 

Классификация и исправление 
допущенных ошибок 

Уметь исправлять допущенные ошибки, делать словесное 
или графическое комментирование, приводить примеры. 
Владеть навыками самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

93 

С
ло ва

 
со
ст

1 Слова состояния Слова состояния, их особенности. Знать слова состояния, их основные значения. 
Уметь сопоставлять наречия и слова состояния на основе 
анализа их синт.роли в предложении. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
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 одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

94 2 Слова состояния Слова состояния, их особенности. Уметь выделять основу безличных предложений, видеть 
слова состояния в предложении, тексте; сопоставлять 
наречия и слова состояния на основе анализа их синт.роли  в 
предложении. 
 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, ранжирование 
объектов по одному или 
нескольким предложенным 
основаниям, критериям.  

95 3 Слова состояния Слова состояния, их особенности. Знать слова состояния, их основные значения. 
Уметь сопоставлять наречия и слова состояния на основе 
анализа их синт.роли в предложении. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

3.02-
8.02 

96 4 Слова состояния Слова состояния, их особенности. Уметь выделять основу безличных предложений, видеть 
слова состояния в предложении, тексте; сопоставлять 
наречия и слова состояния на основе анализа их синт.роли  в 
предложении. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

97 5 
РР 

Выборочное 
изложение-
описание 

состояния человека 
или природы 

Выборочное изложение-описание 
состояния природы или человека 

Уметь пересказывать исходный текст, выбирать 
необходимую информацию,  при пересказе соблюдать 
строгую последовательность изложения, использовать 
языковые средства связи предложений и смысловых частей, 
использовать наречия для описания природы или состояния 
человека. 
 

Создание письменных 

высказываний, адекватно 

передающих 

прослушанную и 

прочитанную информацию 

с заданной степенью 

свернутости  

98 6 
РР 

Выборочное 
изложение-
описание 

состояния человека 
или природы 

Выборочное изложение-описание 
состояния природы или человека 

Уметь пересказывать исходный текст, выбирать 
необходимую информацию,  при пересказе соблюдать 
строгую последовательность изложения, использовать 
языковые средства связи предложений и смысловых частей, 
использовать наречия для описания природы или состояния 
человека. 

99 

О
бщ

ее
 п
он
ят
ие

 о
 

сл
уж

еб
ны

х 
ча
ст
ях

 
ре
чи

 
(1

)

1 Понятие о 
служебных частях 
речи. Культура речи 

Самостоятельные и служебные 
части речи, их специфика, 
значение и роль в предложении 

Уметь различать самостоятельные и служебные части речи, 
знать их специфику, определять их значение и роль в 
предложении, находить в тексте. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

100 

 
С
лу
ж
еб

-н
ы
е 

ча
ст
и
ре
чи

1 Предлог как 
служебная часть 

речи 

Предлог как служебная часть 
речи, его роль в предложении. 
Отличия предлога от 
омонимичных приставок, 
производные предлоги, их 
происхождение, правописание. 

Знать определение предлога как служебной части речи, его 
роль в предложении. 
Уметь отличать предлог от омонимичных приставок, 
определять производные предлоги, их происхождение, 
правильно их писать. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

10.02 101 2 Употребление Предлог как служебная часть Знать определение предлога как служебной части речи, его Приведение примеров, 
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-
15.02 

предлогов речи, его роль в предложении. 
Отличия предлога от 
омонимичных приставок, 
производные предлоги, их 
происхождение, правописание. 

роль в предложении. 
Уметь отличать предлог от омонимичных приставок, 
определять производные предлоги, их происхождение, 
правильно их писать. 

подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

102 3 Употребление 
предлогов 

Однозначные и многозначные 
предлоги, разряды предлогов по 
значению, способности предлога 
в разных словосочетаниях 
выражать разные значения; 
предлоги-антонимы и предлоги-
синонимы. 

Знать об однозначных и многозначных предлогах, разрядах 
предлогов по значению, способностях предлога в разных 
словосочетаниях выражать разные значения. 
Уметь определять производные предлоги, их 
происхождение, правильно их писать, употреблять в речи, 
производить синонимич. замену предлогов, различать 
предлоги-антонимы и предлоги-синонимы. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  
 

103 4 Непроизводные и 
производные 
предлоги 

Правописание производных 
предлогов с нужным падежом, 
буква Е на конце предлогов, 
различия производных предлогов, 
их отличия от омонимичных 
частей речи. 

Уметь правильно писать производные предлоги с нужным 
падежом, букву Е на конце предлогов, различать 
производные предлоги, отличать их от омонимичных частей 
речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

104 5 Непроизводные и 
производные 
предлоги 

Правописание производных 
предлогов, отличия производных 
предлогов от сущ-ных с 
непроизводными предлогами, 
нормы употребления предлогов 
ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, 
НАСЧЕТ и др. 

Уметь правильно писать производные предлоги, уметь 
отличать производные предлоги от сущ-ных с 
непроизводными предлогами, соблюдать норму 
употребления предлогов ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, НАСЧЕТ 
и др. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

105 6 
РР 

Сочинение-рассказ на 
основе увиденного на 

картине 
(А.В.Сайкина 

«Детская спортивная 
школа») 

Рассказ на основе увиденного на 
картине  
Стилевое единство текста; 
изобразительные средства языка, 
нормы языка. 

Уметь писать сочинение повествовательного характера с 
элементами художественного описания, строить свое 
высказывание с использованием сложных композиционных 
форм, соблюдать стилевое единство текста; использовать 
изобразительные средства языка, соблюдать нормы языка. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

17.02
-
22.02 

106 7 Простые и 
составные предлоги 

Правописание производных 
предлогов, роль предлогов в 
русском языке, их отличия от 
сущ-ных с предлогом, от наречий, 
деепричастий. 

Уметь правильно писать производные предлоги, определять 
роль предлогов в русском языке, отличать их от сущ-ных с 
предлогом, от наречий, деепричастий. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

107 8 Простые и 
составные предлоги 

Правописание производных 
предлогов, отличия производных 
предлогов от сущ-ных с 
непроизводными предлогами, нормы 

Уметь правильно писать производные предлоги, уметь 
отличать производные предлоги от сущ-ных с 
непроизводными предлогами, соблюдать норму 
употребления предлогов ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, НАСЧЕТ 
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употребления предлогов 
ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, НАСЧЕТ и 
др.

и др. 

108 9 Морфологический 
разбор предлога 

Порядок морфологического 
разбора предлога 

Знать порядок морфологического разбора предлога. 
Уметь выполнять морфологический разбор предлога. 

  

109  10 
РР 

Рассказ на основе 
прочитанного 

Преамбула (введение) рассказа, 
рассказ на основе прочитанного, 
нормы русского языка при создании 
собственного текста. 

Уметь писать преамбулу (введение) рассказа, выбирать из 
вариантов введений необходимое, создавать рассказ на основе 
прочитанного, соблюдать нормы русского языка при создании 
собственного текста. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 

110 11 Закрепление 
изученного по 

разделу «Предлог» 

Изученный материал по разделу 
«Предлог» 
 

Знать изученный материал по разделу «Предлог» 
Уметь практически его применять. 

Отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности. 

24.02
-1.03 

111 12 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Предлог» 
 

Изученный материал по разделу 
«Предлог», виды орфограмм и 
пунктограмм 

Знать изученный материал по разделу «Предлог» 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная организация 
учебной деятельности  
Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности. 

112 13 
 

Анализ 
контрольного 

диктанта, работа над 
ошибками 

Изученный материал по разделу 
«Предлог», виды орфограмм и 
пунктограмм 

Знать изученный материал по разделу «Предлог» 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

113 

С
ою

з (
18

 ч
) 

1 Понятие о союзе Признаки союза, его роль в 
предложении и тексте, условия 
постановки  ЗП в предложениях. 

Знать определение служебной части речи – союза. 
Уметь опознавать союз, определять его роль в предложении 
и тексте, правильно ставить ЗП в предложениях с 
однородными членами и в сложных предложениях. 

   

114 2 Простые и 
составные союзы 

Простые и составные союзы Знать разряды союзов по строению. 
Уметь определять роль союзов в предложении, ставить знаки 
препинания  

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 

115 3 Сочинительные и 
подчинительные 

союзы 

Сочинительные и 
подчинительные союзы, роль 
союзов в предложении и тексте 

Знать группы союзов по значению, определять роль союзов в 
предложении и тексте. 
Уметь разграничивать сочинительные и подчинительные 
союзы. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
 

3.03-
8.03 

116 4 Запятая перед 
союзами в сложном 

предложении 

Запятая перед союзами в сложном 
предложении;  условия 
постановки ЗП в простом и 
сложном предложении. 

Знать условия постановки запятой перед союзами в сложном 
предложении. 
Уметь определять роль союзов в предложении и тексте, 
ставить ЗП в простом и сложном предложении. 

   

117 5 Сочинительные 
союзы 

Группы сочинительных союзов по 
значению, роль союзов в 
предложении и тексте, условия 
постановки ЗП в простом и 
сложном предложении. 

Знать группы сочинительных союзов по значению, 
определять роль союзов в предложении и тексте, ставить ЗП 
в простом и сложном предложении. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
 

118 6 Сочинительные 
союзы 

Условия постановки ЗП в 
простых осложненных 

Уметь ставить ЗП в простых осложненных предложениях и 
сложносочиненных, выбирать союз в соответствии с его 
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предложениях и 
сложносочиненных, выбор союза 
в соответствии с его значением и 
стилистическими особенностями, 
повтор союза в целях усиления 
выразительности речи. 

значением и стилистическими особенностями, пользоваться 
повтором союза в целях усиления выразительности речи. 

119  7 Подчинительные 
союзы 

Разряды подчинительных союзов 
по значению. Отличия 
сочинительных союзов от 
подчинительных, их 
использование в сложном 
предложении. 

Знать разряды подчинительных союзов по значению. 
Уметь отличать сочинительные союзы от подчинительных, 
правильно их использовать в сложном предложении. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема). Определение 
адекватных способов решения 
учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов.  

120 8 Подчинительные 
союзы 

Разряды подчинительных союзов 
по значению. Отличия 
сочинительных союзов от 
подчинительных, их 
использование в сложном 
предложении. 
 

Знать разряды подчинительных союзов по значению. 
Уметь отличать сочинительные союзы от подчинительных, 
правильно их использовать в сложном предложении. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
  

10.03
-
15.03 

121 9 Морфологический 
разбор союза 

Порядок морфологического 
разбора союза 

Знать порядок морфологического разбора союза. 
Уметь выполнять морфологический разбор союза. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

122 10 Правописание 
союзов ТАКЖЕ, 
ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

Правила правописания союзов. 
Отличия союзов от созвучных 
сочетаний слов. 
 

Знать правила правописания союзов. 
Уметь отличать союзы от созвучных сочетаний слов, 
опознавать союзы, применять правила на письме. 
 

   

123 11 Правописание 
союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ 

Правила правописания союзов. 
Отличия союзов от созвучных 
сочетаний слов. 
 

Знать правила правописания союзов. 
Уметь отличать союзы от созвучных сочетаний слов, 
опознавать союзы, применять правила на письме. 

Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов.  

124 12 Правописание 
союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 
ЧТОБЫ 

Правила правописания союзов. 
Отличия союзов от созвучных 
сочетаний слов. 
 

Знать правила правописания союзов. 
Уметь отличать союзы от созвучных сочетаний слов, 
опознавать союзы, применять правила на письме. 

Отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности. 

125 13 
РР 

Устное 
рассуждение на 
дискуссионную 

тему 

Рассуждение на дискуссионную 
тему, его особенности 

Знать особенности публицистического стиля речи.  
Уметь создавать текст-рассуждение, аргументировать свою 
точку зрения, опровергая или соглашаясь с ними; уметь 
правильно выражать свои мысли в соответствии с 
литературными нормами; использовать в речи сложные 
предложения с разными группами союзов. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение монологической и 17.03 126  14 Устное Рассуждение на дискуссионную Знать особенности публицистического стиля речи.  
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-
22.03 

РР рассуждение на 
дискуссионную 

тему 

тему, его особенности Уметь создавать текст-рассуждение, аргументировать свою 
точку зрения, опровергая или соглашаясь с ними; уметь 
правильно выражать свои мысли в соответствии с 
литературными нормами; использовать в речи сложные 
предложения с разными группами союзов. 

диалогической речью.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 

127 15 Закрепление 
изученного по 
разделу «Союз» 

Изученный материал по разделу 
«Союз» 

Знать изученный материал по разделу «Союз» 
Уметь практически его применять. 

Отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности. 
Умение перефразировать 
мысль (объяснять «иными 
словами»). 

128 16 Закрепление 
изученного по 
разделу «Союз» 

 

Изученный материал по разделу 
«Союз» 

Знать изученный материал по разделу «Союз» 
Уметь практически его применять. 

129 17 
К 

Контрольный 
диктант по разделу 

«Союз» 

Изученный материал по разделу 
«Союз», виды орфограмм и 
пунктограмм 
 

Знать изученный материал по разделу «Союз» 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Самостоятельная организация 
учебной деятельности  
Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности. 

130 18 Анализ 
контрольного 

диктанта, работа над 
ошибками 

Изученный материал по разделу 
«Союз», виды орфограмм и 
пунктограмм 
 

Знать изученный материал по разделу «Союз» 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

1.04-
5.04 

131 

Ч
ас
ти
цы

 (1
8ч

+4
ч)

 
 

1 Частица как часть 
речи 

Особенности частицы как служебной 
части речи, сходство частиц с 
другими служебными частями речи и 
отличие от них, семантика частиц. 
Их использование их в разных стилях 
речи 

Знать особенности частицы как служебной части речи, 
понимать сходство частиц с другими служебными частями 
речи и отличие от них, семантику частиц. 
Уметь доказывать принадлежность слова к частицам, исп-ть 
их в разных стилях речи, выраз-но читать предложения с 
частицами. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

132 2 Разряды частиц. 
Формообразующие 

частицы 

Частицы, образующие формы слов 
или новые слова, их роль в 
предложении и при образовании 
форм глагола, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, 
неопределенных местоимений. 
Отличия частицы от других частей 
речи по совокупности признаков, 
формы вежливости при выражении 
просьбы и использовать их в речи. 

Знать частицы, образующие формы слов или новые слова, 
понимать их роль в предложении и при образовании форм 
глагола, степеней сравнения прил-ных и наречий, 
неопределенных местоимений. 
Уметь отличать частицы от других частей речи по 
совокупности признаков, усвоить формы вежливости при 
выражении просьбы и использовать их в речи. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, ранжирование 
объектов по одному или 
нескольким предложенным 
основаниям, критериям.  
  

133 3 
РР 

Сочинение-рассказ 
по данному 

сюжету «Горе-
мечтатель» 

Рассказ по данному сюжету Уметь определять тему, основную мысль своего 
высказывания; выбирать тип речи, особенности языка, 
обдумывая содержание текста, готовить рабочий материал, 
выстраивать композицию; правильно выражать свои мысли в 
соответствии с литературными нормами. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 

134 4 
РР 

Сочинение-рассказ 
по данному 

Рассказ по данному сюжету Уметь определять тему, основную мысль своего 
высказывания; выбирать тип речи, особенности языка, 
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сюжету «Горе-
мечтатель» 

обдумывая содержание текста, готовить рабочий материал, 
выстраивать композицию; правильно выражать свои мысли в 
соответствии с литературными нормами. 

контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

135 5 Отрицательные 
частицы 

Отрицательные частицы. Роль 
отрицательной частицы НЕ 

Понимать смысловое значение и роль частицы НЕ. 
Уметь определять смысловое значение частицы НЕ 
(отрицательное значение, утвердительный смысл), 
правильно писать частицу НЕ с различными частями речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

7.04-
12.04 

136 6 Отрицательные 
частицы 

Отрицательные частицы. Роль 
отрицательной частицы НЕ 

Понимать смысловое значение и роль частицы НЕ. 
Уметь определять смысловое значение частицы НЕ 
(отрицательное значение, утвердительный смысл), 
правильно писать частицу НЕ с различными частями речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

137 7 Правописание НЕ и 
НИ 

Смысловые различия частиц НЕ и 
НИ. Алгоритм рассуждения  при 
различении значений этих частиц, 
различия приставки НЕ и частицы 
НЕ, употребление частицы НЕ с 
разными частями речи. 

Понимать смысловые различия частиц НЕ и НИ. 
Уметь исп-ть алгоритм рассуждения  при различении 
значений этих частиц, различать приставку НЕ и частицу 
НЕ, употр-ть частицу НЕ с разными ч-ми речи. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

138 8 Правописание НЕ и 
НИ 

Различия отрицательных частиц НЕ и 
НИ, правильное употребление их в 
речи в соответствии со значением и 
ролью в предложении, отличие 
частицы НИ от повторяющегося 
сочинительного союза НИ-НИ, 
двойное отрицание, роль частицы НЕ 
в восклицательных предложениях, 
значение частицы НИ в устойчивых 
сочетаниях.

Уметь различать отриц. частицы НЕ и НИ, правильно 
употреблять их в речи в соответствии со значением и ролью 
в предл-нии, отличать частицу НИ от повторяющегося соч. 
союза НИ-НИ, понимать, что такое двойное отрицание, знать 
роль частицы НЕ в воскл. предл-ях, значение частицы НИ в 
устойчивых сочетаниях. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 
 

139 9  
Модальные частицы 
 

Группы частиц по значению. 
Использование модальных 
частиц, правописание, правильное 
употребление  в речи частиц для 
выражения смысловых оттенков 
речи. 

Знать группы частиц по значению. Уметь пользоваться 
модальными  частицами, правильно их писать выделять их 
среди других частей речи, читать предложения с 
модальными частицами, выражая при помощи интонации 
различные чувства, употреблять в речи модальные частицы 
для выражения смысловых оттенков речи. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

140 10  
Модальные частицы 

14.04
-
19.04 

141 11  
Раздельное и 

дефисное написание 
частиц 

Отличия частиц по значению и 
написанию, правописание частиц, 
их использование  для выражения 
различных эмоций, отличия 
написания частиц БЫ, ЖЕ со 
знаменательными частями речи от 
правописания союзов ЧТОБЫ, 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 

Уметь отличать частицы по значению и написанию, 
правильно их писать, использовать их для выражения 
различных эмоций, отличать написание частиц БЫ, ЖЕ со 
знаменательными частями речи от правописания союзов 
ЧТОБЫ, ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

142 12 Раздельное и 
дефисное написание 

частиц 

Уметь отличать частицы по значению и написанию, 
правильно их писать, использовать их для выражения 
различных эмоций, отличать написание частиц БЫ, ЖЕ со 
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знаменательными частями речи от правописания союзов 
ЧТОБЫ, ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 

143 13 Морфологический 
разбор частицы. 

Порядок морфологического 
разбора частицы 

Знать порядок морфологического разбора частицы. 
Уметь выполнять морфологический разбор частицы 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
 

144 14 Различение на 
письме частицы НЕ 
и приставки НЕ 

Правописание НЕ с различными 
частями речи 

Уметь применять правила написания НЕ с различными 
частями речи, обосновывая выбор написания. 

   

145 15 Различение на 
письме частицы НЕ 
и приставки НЕ 

Правописание НЕ с различными 
частями речи 

Уметь применять правила написания НЕ с различными 
частями речи, обосновывая выбор написания. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

21.04
26.04 

146  16 
РР 

Сочинение-рассказ 
по данному 
сюжету 

Рассказ по данному сюжету Уметь создавать собственное высказывание, 
соответствующее требованиям точности, логичности и 
выразительности речи, определять основную мысль 
высказывания; распространять текст характеристикой 
героев, элементами описания, диалогом, сохраняя при этом 
его целостность; правильно выражать свои мысли в 
соответствии с нормами литературного языка. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

147 17 
РР 

Сочинение-рассказ 
по данному 
сюжету 

Рассказ по данному сюжету 

148 18 Различение на 
письме частицы НИ, 
союза НИ-НИ и 
приставки НИ- 

Правописание НИ с разными 
частями речи 

Уметь различать частицу НИ, союз НИ-НИ и приставку НИ-; 
выбирать правильное написание, конструировать 
предложения с данными словами. 

   

149 19 Различение на 
письме частицы НИ, 
союза НИ-НИ и 
приставки НИ- 

Правописание НИ с разными 
частями речи 

Уметь различать частицу НИ, союз НИ-НИ и приставку НИ-; 
выбирать правильное написание, конструировать 
предложения с данными словами. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

150 20 Закрепление 
изученного по 

разделу «Частица» 

Знать изученный материал по 
разделу «Частица».  

Знать изученный материал по разделу «Частица». 
Уметь практически его применять. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

28.04
-3.05 

151 21 
К 

Контрольная 
работа по разделу 

«Частица» 

Знать изученный материал по 
разделу «Частица».  

Знать изученный материал по разделу «Частица». 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

152 22 Анализ 
грамматической 

работы, работа над 
ошибками 

Знать изученный материал по 
разделу «Частица». Виды 
орфограмм и пунктограмм 

Знать изученный материал. 
Уметь практически его применять; владеть навыками 
самопроверки 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

153 М е ж 1 Междометие как Междометия, группы Понимать, что междометия не являются ни Выбор и использование 
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особый разряд слов междометий по значению и 
происхождению, употребление 
междометий, пунктуационное 
оформление на письме. 
 

самостоятельными, ни служебными частями речи. 
Уметь распознавать междометия, определять группы 
междометий по значению и происхождению, употреблять 
междометия, выразительно читать предложения с 
междометиями, пунктуационно оформлять на письме. 

знаковых систем (таблица, 
схема) Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование выводов.  

154 2 Междометие как 
особый разряд слов 

Междометия, группы 
междометий по значению и 
происхождению, употребление 
междометий, пунктуационное 
оформление на письме. 
 

Понимать, что междометия не являются ни 
самостоятельными, ни служебными частями речи. 
Уметь распознавать междометия, определять группы 
междометий по значению и происхождению, употреблять 
междометия, выразительно читать предложения с 
междометиями, пунктуационно оформлять на письме. 
 

  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности 

155 3 Звукоподражательные 
слова, их 

грамматические 
особенности и 
отличие от 
междометий 

Звукоподражательные, 
разговорные  слова в устной речи, 
в художественном тексте, их 
роль. 

Использовать звукоподражательные, разговорные  слова в 
устной речи, находить их в художественном тексте, 
определять роль, выразительно читать предложения с 
междометиями и звукоподражательными словами. 

  
 

5.05-
10.05 

156 4 Звукоподражательные 
слова, их 

грамматические 
особенности и отличие 

от междометий 

Звукоподражательные, 
разговорные  слова в устной речи, 
в художественном тексте, их 
роль. 

Использовать звукоподражательные, разговорные  слова в 
устной речи, находить их в художественном тексте, 
определять роль, выразительно читать предложения с 
междометиями и звукоподражательными словами. 

  
 

157 

  

1 Русский язык и 
разделы науки о нем 

Разделы науки о русском языке Знать разделы науки о языке. 
Уметь применять полученные знания на практике. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  

158 

 

2 
РР 

Текст. Стили речи Особенности текста, черты стилей 
речи, ведущий тип речи, прямой и 
обратный порядок слов 
предложений текста, способы и 
средства связи предложений в 
тексте. 

Знать особенности текста, черты стилей речи. 
Уметь создавать тексты, устанавливать ведущий тип речи, 
находить фрагменты с иным типовым значением, определять 
стиль речи, прямой и обратный порядок слов предложений 
текста, способы и средства связи предложений в тексте. 

Сравнение, сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов по 
одному или нескольким 
предложенным основаниям, 
критериям.  

159 

П
ов
то
ре
ни

е 
и 

си
ст
ем
ат
из
ац
ия

 
пр
ой
де
нн

ог
о
в

5-
7

3 
РР 

Текст. Стили речи Особенности текста, черты стилей 
речи, ведущий тип речи, прямой и 
обратный порядок слов 
предложений текста, способы и 
средства связи предложений в 
тексте. 

Знать особенности текста, черты стилей речи. 
Уметь создавать тексты, устанавливать ведущий тип речи, 
находить фрагменты с иным типовым значением, определять 
стиль речи, прямой и обратный порядок слов предложений 
текста, способы и средства связи предложений в тексте. 
 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
 . 

160 4 Повторение 
фонетики, графики 

Изученный теоретический 
материал по фонетике, графике 
 

Знать изученный теоретич. материал по фонетике, графике. 
Уметь обобщать и сист-ть данный теорет. материал, 
применять его на практике. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.    
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12.05
-
17.05 

161 5 Повторение лексики 
и фразеологии 

Изученный теоретический 
материал по лексике и 
фразеологии 
 

Знать изученный теоретический материал по лексике и 
фразеологии. 
Уметь обобщать и систематизировать данный теоретический 
материал, применять его на практике. 

   Владение монологической 
и диалогической речью.  

162 6 Повторение 
словообразования 

Изученный теоретический 
материал по словообразованию 

Знать изученный теоретический материал по 
словообразованию. 
Уметь обобщать и систематизировать данный теоретический 
материал, применять его на практике. 

   Владение монологической 
и диалогической речью.  

163 7 Повторение 
морфологии 

Изученный теоретический 
материал по морфологии 

Знать изученный теоретический материал по морфологии. 
Уметь обобщать и систематизировать данный теоретический 
материал, применять его на практике. 

   

164 8 Повторение 
орфографии 

Изученный теоретический 
материал по орфографии 

Знать изученный теоретический материал по орфографии. 
Уметь обобщать и систематизировать данный теоретический 
материал, применять его на практике. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

165 9 Повторение 
орфографии 

Изученный теоретический 
материал по орфографии 

Знать изученный теоретический материал по орфографии. 
Уметь обобщать и систематизировать данный теоретический 
материал, применять его на практике. 

   

19.05
-
24.05 

166 10 Повторение 
синтаксиса 

Изученный теоретический 
материал по синтаксису 

Знать изученный теоретический материал по синтаксису. 
Уметь обобщать и систематизировать данный теоретический 
материал, применять его на практике. 
 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  Владение 
монологической и 
диалогической речью.  

167 11 Повторение 
пунктуации 

Изученный теоретический 
материал по пунктуации 

Знать изученный теоретический материал по пунктуации. 
Уметь обобщать и систематизировать данный теоретический 
материал, применять его на практике. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.   

168 12 
К 

Годовой 
контрольный 

диктант 

Виды орфограмм и пунктограмм. 
Виды разборов на основе 
аудируемого текста 

Безошибочно писать аудируемый текст, выполнять все виды 
языкового разбора; владеть навыками самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

169 13 Анализ 
контрольного 

диктанта, работа над 
ошибками 

Классификация и исправление 
допущенных ошибок 

Уметь исправлять допущенные ошибки, делать словесное 
или графическое комментирование, приводить примеры. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

170 14 Трудные случаи 
орфографии 

Трудные случаи орфографии Знать о трудных случаях орфографии. 
Уметь правильно писать слова  с данными орфограммами. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
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26.05
-
31.05 

171 15 Трудные случаи 
пунктуации 

Трудные случаи пунктуации Знать о трудных случаях пунктуации. 
Уметь правильно писать слова  с данными пунктограммами. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

172 
Ре
зе
рв

  
(4

 ч
) 

16 Резервный урок на 
повторение 

  

   

173 17    
174 18    
175 19    

 

 

 

  
Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Дата № 
п/п 

Наз-
вание 
разде-
ла   

 

№ 
урока 
по 
раз-
делу 

Тема урока Дидактические единицы 
(Содержание урока) 

Знания, умения и навыки по предмету 
 (в соответствии с ГОС) 

Общеучебные  
умения и навыки  

2.09-
7.09 

1 Функ-
ции 
рус-
ского 
языка 
в 

совре-
менном 
мире 
(1ч)

1 
РР 

Функции русского 
языка в 

современном мире 

Понятие «государственный   
язык». Особый   политико-
правовой      статус русского 
языка как государственного 
языка   Российской 
Федерации 

Понимать статус русского языка как государственного, знать, 
что русский язык используется в среде официального общения 
внутри Российской Федерации, понимать   его   функции   
интеграции (объединения)  народов  России, причины 
потребности в общении на русском языке 

Составление плана, 
тезисов, конспекта.  
Владение 
монологической и 
диалогической речью.  
Использование 
различных видов чтения  

2 

За
кр
еп
ле
ни

е 
из
уч
ен
но
го

 в
 5

-7
 

кл
ас
са
х

(8
ч

)

1 Пунктуация и 
орфография. Знаки 
препинания: знаки 

завершения, 
разделения, 
выделения 

Употребление знаков 
препинания,  правописание 
гласных в корне слова 

Знать: теоретический материал по данным разделам и теме. 
Уметь: применять данный теоретический материал на 
практике, в частности, правильно расставлять указанные знаки 
препинания. 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

3 2 Знаки препинания в 
сложном 

предложении 

Употребление знаков 
препинания в сложном 
предложении 

Знать: теоретический материал по правильной постановке ЗП в 
СП. 
Уметь: применять данный теоретический материал на 
практике, правильно расставляя ЗП в СП. 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
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алгоритмов.  
9.09-
14.09 

4 3 Буквы Н-НН в 
суффиксах 

прилагательных, 
причастий и 
наречий 

Правописание Н и НН   в   
суффиксах имен 
прилагательных,   причастий   
и наречий 

Уметь опознавать слова с изученными    орфограммами,    без-
ошибочно  писать,   группировать слова разных частей речи, 
выделять общее и частное, сопоставляя изученные части речи, 
употреблять их в речи 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

5 4 
РР 

Комбинированное 
изложение от 3 

лица 

Стили и типы речи, анализ 
содержания и языковых 
средств,     использование   
просмотрового  чтения   по 
ключевым словам 

Знать: об особенностях написания комбинированного 
изложения от 3 лица. 
Уметь: определять тему и основную мысль текста, строить 
связное монологическое высказывание на основе прочитанного 
и услышанного текста, соблюдая заданный тип изложения. 
 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свернутости  

6 5 Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
разными частями 

речи 

НЕ с глаголами и 
деепричастиями, причастиями,   
именами       существи-
тельными,    прилагательными   
и   наречиями на –О 
 
 

Уметь безошибочно писать НЕ: 1) с глаголами и деепричастия-
ми; 2) с причастиями; 3) с существительными, 
прилагательными и наречиями на -О; 4) с местоимениями и 
наречиями, аргументировать   такую   группировку  частей  
речи  в  связи  со слитным и раздельным написанием с НЕ 
 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

16.09
-
21.09 

7 6 
РР 

Сочинение-
повествование в 
форме письма 

Сочинение-повествование в 
форме письма 

Знать: об особенностях письменного текста (письма), о 
правилах его написания либо об особенностях написания 
сочинения-описания с элементами рассуждения. 
Уметь: писать сочинение данного типа. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. 

8 7 
К 
 

Контрольный 
диктант по 
разделу 

«Повторение 
изученного в 5-7 

классах» 

Правописание Н и НН, 
слитное и раздельное   
написание  НЕ, дефис  в 
разных частях речи, НЕ и 
НИ в местоимениях  и   на-
речиях 

Знать: теоретический материал по разделу «Повторение 
изученного в 5-7 классах» 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть 
навыками самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

9 8 Анализ 
контрольного 

диктанта. Работа 
над ошибками. 

Классификация ошибок. 
Коррекция знаний. 

Знать: теоретический материал по изученному разделу. 
Уметь: применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, 
строить связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение 
причин возникших 
трудностей. Оценивание 
своих учебных 
достижений. 
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23.09
-
28.09 

10 

С
ин

та
кс
ис

 и
 п
ун
кт
уа
ци

я.
 

К
ул
ьт
ур
а 
ре
чи

 
С
ло
во
со
че
та
ни

е 
  

(2
ч

)

1 Словосочетание как 
единица 
синтаксиса. Виды 
словосочетаний 

Основная        единица   
синтаксиса: словосочетание 
Виды словосочетаний 

Знать: о с/с как единице синтаксиса, видах с/с , о группах с/с 
подлежащего и сказуемого. 
Уметь: выделять с/с из предложений, отличая их от ГО 
предложения, правильно составлять с/с; уметь распознавать и 
моделировать словосочетания всех видов 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема) 

 

11 2 Синтаксические 
связи в 
словосочетаниях 

Виды    словосочетаний  по  
способу связи слов: согла-
сование,  управление,   
примыкание. 

Знать типы связи слов в словосочетании: согласование, уп-
равление, примыкание, нормы сочетания слов и причины нару-
шения сочетания, уметь моделировать словосочетания всех 
видов 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема) 

 
12 

П
ро
ст
ое

 п
ре
дл
ож

ен
ие

 (4
 ч

) 

1 Грамматическая 
(предикативная) 

основа 
предложения 

Структура  простого   
предложения. Главные   
члены двусоставного 
предложения,   Основные 
типы грамматических основ 

Уметь производить синтаксический разбор простого предложе-
ния, определять грамматические основы в простом и сложном 
предложении, использовать служебные слова, порядок слов в 
предложении, интонацию для смысловой и грамматической 
связи слов в предложении 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

 
30.09
-5.10 

13 2 Грамматическая 
(предикативная) 

основа 
предложения 

14 3 Порядок слов в 
предложении. 
Интонация 
простого 
предложения. 
Логическое 
ударение 

Прямой и обратный порядок   
слов     в предложении.    Ин-
тонационные средства,   
основные элементы    интона-
ции       (изменение тона,   
громкость, темп   
произношения, паузы, 
логическое ударение) 

Уметь интонационно правильно произносить предложения, вы-
делять с помощью логического ударения и порядка слов наибо-
лее важное слово, выразительно читать предложение, использо-
вать в текстах разных стилей прямой и обратный порядок слов 

Использование 
различных видов чтения  
Владение 
монологической и 
диалогической речью.  

 

15 4 
РР 

Сочинение-
описание дома или 
архитектурного 
сооружения 

Словесное рисование как 
описание картин, образов;  
особенности написания 
сочинения данного типа. 

Знать: о словесном рисовании как описании картин, образов; 
об особенностях написания сочинения данного типа. 
Уметь: «рисовать» словами; строить связное  монологич. 
письменное высказывание описательного характера. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 

 

7.10-
12.10 

16 

П
ро
ст
ы
е 

дв
ус
ос
та
вн
ы
е 

пр
ед
ло
ж
ен
ия

1 Главные члены 
предложения. 
Подлежащее и 
способы его 
выражения 

Главные       члены 
двусоставного предложения,   
способы      выражения 
подлежащего. Особые случаи 
согласования    подлежащего 
со сказуемым 

Знать и пояснять функцию главных членов, находить и 
характеризовать подлежащее и сказуемое в предложении, 
определять способы выражения подлежащего, уметь 
согласовывать сказуемое с подлежащим, выраженным 
словосочетанием или сложносокращенным словом 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  
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17 2 Сказуемое и его 
основные типы. 

Простое 
глагольное 
сказуемое. 

Виды   сказуемого. Простое   
глагольное   сказуемое   и 
способы   его   выражения 

Знать   виды   сказуемого.   Уметь находить и характеризовать 
сказуемое в предложении, согласовывать подлежащее и 
сказуемое, применяя соответствующее правило, учитывая в 
ряде случаев сосуществующие в речи варианты   
согласования,    определять морфологические   способы   вы-
ражения    простого    глагольного сказуемого 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

18 3 Составное 
глагольное 
сказуемое. 

Составное       глагольное   
сказуемое,  способы  его 
выражения 

Знать структуру составного глагольного сказуемого, 
опознавать его в тексте по составу слов, по способу выражения 
лексического и грамматического значения,  
различать простое и составное глагольное сказуемое 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

14.10
-
19.10 

19 4 Составное именное 
сказуемое 

Составное    именное   
сказуемое, способы   его   
выражения 

Знать структуру составного именного  сказуемого, опознавать 
его в тексте по составу слов, по способу выражения 
лексического и грамматического значения,  различать простое и 
составное именное сказуемое 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема) 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

20 5 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Особенности связи 
подлежащих и сказуемых, 
постановка знаков 
препинания между   
подлежащим и сказуемым 

Определять способы выражения подлежащих и сказуемых, 
знать условия постановки тире между подлежащим и 
сказуемым, применять правило на практике, интонационно 
правильно произносить предложения 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

21 6 Синтаксические 
синонимы главных 

членов 
предложения, их 
текстообразующая 

роль 

Синтаксические синонимы 
главных членов 
предложения, их 
текстообразующая роль 

Знать: о синтаксических синонимах главных членов 
предложения, их текстообразующей роли. 
Уметь: подбирать синтаксические синонимы главных членов 
предложения, определять их текстообразующую роль. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 

21.10
-
26.10 

22 7 
РР 

Публицистическое 
сочинение о 
памятнике 
культуры 

(истории) своей 
местности 

Композиционные и 
языковые особенности 
написания 
публицистического 
сочинения о памятнике 
культуры (истории) своей 
местности 

Знать: об особенностях написания сочинения данного типа. 
Уметь: строить связное  монологическое письменное 
высказывание заданного типа. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности 
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23 8 
К 

Контрольная 
работа по теме 

«Главные члены 
предложения» 

Теоретический материал по 
теме «Главные члены 
предложения» 

Знать теоретический материал по теме «Главные члены 
предложения» 
Уметь применять данный материал на практике, владеть 
навыками самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

24 
В
то
ро
ст
еп
ен
ны

е 
чл
ен
ы

 п
ре
дл
ож

ен
ия

 (8
 ч

 ) 
1 Второстепенные 

члены 
предложения. 
Прямое и 
косвенное 
дополнение 

Дополнение    прямое   и  
косвенное. Способы   
выражения дополнения 

Знать определение дополнения, различать  прямое  и  
косвенное дополнение,  способы  их  выражения,  уметь  
опознавать  их  в предложении,   определяя   смысловые 
отношения между словами,   роль   в   предложении,   не 
смешивать  подлежащее  и  прямое дополнение 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

28.10
-2.11 

25 2 Согласованное и 
несогласованное 
определение 

Согласованные    и 
несогласованные 
определения. Способы   
выражения определения 

Уметь   различать   определения согласованные  и  
несогласованные, определять способы их выражения,    уметь   
использовать определения для характеристики предмета, 
явления, а определения-эпитеты  как средства выразительности 
речи 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

26 3 Приложение как 
разновидность 
определения 

Приложение      как 
разновидность определения.   
Знаки препинания      при 
приложении 

Уметь распознавать приложения среди    других   
второстепенных членов  предложения,  использовать   
приложения    в    качестве средства выразительности речи, 
правильно ставить знаки препинания при приложении 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

27 4 Основные виды 
обстоятельств 

Виды          обстоятельств по 
значению. Способы вы-
ражения     обстоятельств 

Уметь  различать  виды  обстоятельств по значению, определять 
способы их выражения, использовать обстоятельства для при-
дания   речи   точности,   ясности, выразительности,   
использовать как средство связи предложений  в 
повествовательных текстах 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
 

10.11
-
16.11 

28 5 Сравнительный 
оборот, знаки 
препинания при 

нем 

Синтаксические средства 
сравнения, ЗП при них,  
сказуемое с оттенком 
сравнения. 

Знать: о синтаксических средствах сравнения, о ЗП при них, о 
сказуемом с оттенком сравнения. 
Уметь: находить синт.средства сравнения в тексте, 
использовать их в своих текстах. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 
29 6 

РР 
Ораторская речь, 
ее особенности. 

Публичное 
выступление об 
истории своего 

края 

Ораторская речь, ее 
особенности. Публичное 
выступление об истории 
своего края 

Знать: об особенностях ораторской речи, публичного 
выступления на определенную тему. 
Уметь: строить связное  монологическое письменное 
высказывание заданного типа. 
 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
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30 7 
РР 

Ораторская речь, 
ее особенности. 

Публичное 
выступление об 
истории своего 

края 

Ораторская речь, ее 
особенности. Публичное 
выступление об истории 
своего края 

деятельности. 

 
 

18.11
-
24.11 

31 8 
К 

Контрольный 
диктант   разделу 
«Второстепенные 

члены 
предложения» 

Главные  и  второстепенные   
члены предложения. Спо-
собы выражения 

Уметь   определять   грамматические основы, способы 
выражения главных и второстепенных членов   предложения,   
производить синонимическую замену разных видов сказуемого, 
согласованных и несогласованных определений, правильно 
ставить знаки препинания между подлежащими и сказуемыми, 
при приложении  

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

32 

П
ро
ст
ы
е 
од
но
со
ст
ав
ны

е 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 ( 
11

 ч
 ) 

1 Группы 
односоставных 
предложениях 

Односоставные 
предложения,     их основные   
группы. Главный член од-
носоставного предложения 

Знать структурные особенности односоставных предложений, 
уметь различать двусоставные и односоставные предложения, 
опознавать односоставные предложения в тексте, в структуре 
сложного предложения 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

33 2 Определенно-
личные 

предложения 

Определенно-личные 
предложения. Их 
структурные  и смысловые   
особенности 

Знать структурно-грамматические особенности определенно-
личных предложений. Уметь различать односоставные и 
двусоставные предложения, находить определенно-личные 
предложения по их значению, структурным особенностям, 
использовать определенно-личные предложения в разных стилях 
речи, пользоваться двусоставными и определенно-личными 
предложениями как синтаксическими синонимами, правильно 
ставить знаки препинания в сложных предложениях, в состав 
которых входят определенно-личные предложения 

Сравнение, 
сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов 
по одному или 
нескольким 
предложенным 
основаниям, критериям 

25.11
-
30.11 

34 3 Определенно-
личные 

предложения 

Определенно-личные 
предложения. Их 
структурные  и смысловые   
особенности 

35 4 Неопределенно-
личные 

предложения 

Неопределенно-личные 
предложения,   их   структур-
ные и смысловые 
особенности 

Знать структурно-грамматические особенности неопределенно-
личных предложений, сферу употребления, способы выраже-
ния сказуемого в этих предложениях, опознавать их в тексте и 
в структуре сложного предложения, уметь их использовать в 
собственных высказываниях, заменять двусоставные предложе-
ния синонимичными односоставными 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. Умение 
перефразировать мысль 
(объяснять «иными 
словами»). 

 

36 5 Неопределенно-
личные 

предложения 

Неопределенно-личные 
предложения,   их   структур-
ные и смысловые 
особенности 
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02.12
-
07.12 

37 6 Безличные и 
обобщенно-личные 

предложения 

Безличные    предложения, 
их структурные и смысловые 
особенности. Обобщенно-
личные предложения 

Знать структурные особенности безличных предложений, 
способы выражения сказуемого, особенности употребления в 
речи, уметь опознавать безличные предложения в тексте, и 
умело употреблять в собственной речи  
Знать функцию обобщенно-личных предложений в речи, 
способы выражения сказуемого в них, опознавать данные 
предложения в тексте, употреблять их в собственных 
высказываниях, использовать односоставные предложения с 
обобщенным значением (пословицы, афоризмы, крылатые 
выражения) 
 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 

38 7 Назывные 
предложения 

Назывные     предложения. 
Их структурные и смысло-
вые особенности 

Знать структурные особенности и особенности   употребления   
назывных предложений, уметь опознавать их в тексте, 
употреблять в   собственных   высказываниях как средство 
лаконичного изображения    фактов    окружающей 
действительности,   характеризовать сферу употребления 
назывных предложений 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

39 8 Синонимия 
односоставных и 
двусоставных 

предложений, их 
текстообразующая 

роль 
 

Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений, 
их текстообразующая роль 

Знать: о синонимии односоставных и двусоставных 
предложений, их текстообразующей роли. 
Уметь: подбирать синтаксические синонимы односоставных и 
двусоставных предложений, определять их текстообразующую 
роль. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. 

9.12-
14.12 

40 9 
РР 

Сочинение-рассказ 
на свободную тему 

 
 

Сочинение-рассуждение:      
тезис, аргументы,   вывод. 
Информативность аргументов.   
Размышление   об   от-
ветственности    человека     за   
свои слова с опорой на 
личный опыт 
 

Уметь   создавать   собственные высказывания, соблюдая 
типологические особенности рассуждения, отбирать нужные 
аргументы, высказывать   свое   мнение,   соблюдать на письме 
нормы русского литературного языка 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

41 10 
РР 

Сочинение-рассказ 
на свободную тему 

42 11 
К 

Контрольная 
работа   по разделу 

«Односоставные 
предложения» 

 

Виды  односоставных 
предложений. Употребление   
односоставных и неполных 
предложений 

Уметь  различать  виды  односоставных   предложений,   
определять  способы  выражения  главных членов в них, 
различать разные типы сказуемых, правильно расставлять   
знаки   препинания 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
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16.12
-
21.12 

43 

Н
еп
ол
ны

е 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 (2
 ч

 ) 

1 Особенности 
строения полных и 

неполных 
предложений 

 

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

Знать общее понятие неполных предложений,   понимать   
назначение неполных предложений в общем, опознавать эти 
предложения в тексте и грамотно употреблять    в   
собственных    высказываниях, наблюдать за употреблением 
неполных предложений в разговорной речи и в письменном 
тексте, пунктуационно оформлять неполные предложения на 
письме, отграничивать структуру неполных предложений от 
односоставных 

Сравнение, 
сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов 
по одному или 
нескольким 
предложенным 
основаниям, критериям.  
 

44 2 Неполные 
предложения в 
диалоге и в 
сложном 

предложении 
45 

О
дн
ор
од
ны

е 
чл
ен
ы

 п
ре
дл
ож

ен
ия

 ( 
14

 ч
 ) 

1 Предложения с 
однородными 

членами 

Предложения с однородными   
членами.       Средства связи   
однородных членов   
предложения.     Интонацион-
ные       и       пунк-
туационные      особенности   
предложения  с  однород-
ными членами 

Уметь   опознавать   однородные члены   (распространенные,   
нераспространенные,   выраженные различными частями речи, 
ряды однородных членов), соблюдать перечислительную 
интонацию в предложениях    с   однородными членами, 
строить предложения с несколькими рядами однородных 
членов 

Сравнение, 
сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов 
по одному или 
нескольким 
предложенным 
основаниям, критериям.  

 

23.12
-
28.12 

46 2 Однородные члены 
предложения, 

связанные только 
перечислительной 

интонацией, 
пунктуация при 

них 
47 3 Контрольный 

диктант за вторую 
четверть 

Изученный теоретический 
материал 

Знать: изученный теоретический материал.  
Уметь: применять его на практике
 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности. 

48 4 Анализ 
контрольного 
диктанта 

Изученный теоретический 
материал 

 Знать: опознавательные признаки орфограмм и пунктограмм. 
 Уметь: обозначать орфограммы и пунктограммы. 

Поиск и устранение 
причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих 
учебных достижений. 

13.01
-
18.01 

49 5 Однородные   чле-
ны    предложения, 

связанные 
различными   
союзами,   и   

пунктуация при них 

Однородные   члены   
предложения, связанные 
различными   союзами,   и   
пунктуация при них 

Знать: правила постановки ЗП в предл. с ОЧ, связаннными 
различными союзами. 

Умение работать по 
алгоритму 

50 6 Однородные и 
неоднородные 
определения 

Признаки однородных и 
неоднородных определений 

Знать: правила постановки знаков препинания при 
однородных и неоднородных определениях. 

Сравнение, 
сопоставление объектов 

по одному или 
нескольким 

предложенным 
основаниям, критериям. 
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51 7 Разделительные 
знаки препинания 

между однородными 
членами 

Разделительные знаки 
препинания между 
однородными членами 

Знать: о разделительных ЗП при ОЧП. 
Уметь: правильно расставлять разделительные ЗП при ОЧП. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

13.01
-
18.01 

52 8 Обобщающие слова 
при ОЧП. Двоеточие 

и тире при 
обобщающих словах 
в предложениях. 
Вариативность 

постановки знаков 
препинания 

Обобщающие слова   при   
однородных членах и знаки 
препинания      при них 

Уметь находить обобщающие слова при однородных членах, 
определять место их по отношению к однородным членам, правильно 
ставить знаки препинания, составлять схемы предложений с 
обобщающими словами при однородных членах 
Уметь различать предложения с обобщающими словами при од-
нородных членах и предложения с составным именным сказуемым, 
распознавать логические категории рода и вида, общего и частного. 
Правильно расставлять знаки препинания, использовать предложения 
с обобщающими словами при однородных членах в текстах различных 
стилей 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

 

53 9 Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор предложения 
с однородными 

членами 

Синтаксический    и 
пунктуационный разбор   
предложений с однородными 
членами.    Стилистические   
особенности    предложений  с  
однородными членами. Си-
нонимия     простых 
предложений с однородными   
членами  и  сложносочиненных   
предложений 

Уметь производить синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений с однородными членами, использовать разные типы 
сочетаний однородных членов (парное соединение, с 
повторяющимися союзами, с составными союзами) как средство 
выразительности, выбирать форму сказуемого при однородных 
подлежащих, соблюдать нормы сочетания однородных членов 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

 

54 10 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Предложения с 
однородными 

членами 
предложения» 

Средства связи однородных   
членов предложения. Знаки 
препинания       при однородных 
членах. Интонационные     и 
пунктуационные особенности   
предложений    с   однородными 
членами 

Уметь опознавать, строить и читать предложения с однородными 
членами, правильно ставить знаки препинания, соблюдая ин-
тонационные особенности предложений 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

 

20.01
-
25.01 

55 11 
РР 

Сочинение - сравни-
тельная характери-

стика двух 
знакомых лиц, 

особенности строе-
ния текста 

Композиционные и языковые 
особенности написания 
сочинения - сравнительной 
характеристики двух знакомых 
лиц, особенности строения 
текста 

Знать: об особенностях написания сочинения данного типа. 
Уметь: строить связное  монологическое письменное высказывание 
заданного типа; владеть навыками самопроверки 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 

 
 

56 12 
РР 

Сочинение - сравни-
тельная характери-
стика двух знакомых 
лиц, особенности 
строения текста 



97 
 

57 13 
К 

Контрольная 
работа по разделу  
«Предложения с 
однородными 
членами» 

Теоретический материал по 
разделу «Однородные члены 
предложения» 

Знать: теоретический материал по разделу «Однородные члены 
предложения» 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть 
навыками самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

27.01
-1.02 

58 14 
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 

«Однородные 
члены 

предложения» 

Теоретический материал по 
разделу «Однородные члены 
предложения» 

Знать: теоретический материал по разделу «Однородные члены 
предложения» 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть 
навыками самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

59 

О
бо
со
бл
ен
ны

е 
чл
ен
ы

 п
ре
дл
ож

ен
ия

 (2
0 
ч)

 

1 Понятие об 
обособлении 

Понятие   об   обособлении   
второстепенных  членов 
предложения 

Иметь   представление   об   обособлении   как  способе   
придать второстепенным членам предложения   относительную   
смысловую самостоятельность, особую значимость     в   
высказывании; уметь   характеризовать   разные признаки 
обособления оборотов: смысловые, грамматические, ин-
тонационные и пунктуационные; уметь опознавать 
обособленные члены,  выраженные причастными и 
деепричастными оборотами 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

60 2 Обособление 
согласованных 

распространенных и 
нераспространенны
х определений. 
Выделительные 
знаки препинания 

при них 

Обособление    со-
гласованных   рас-
пространенных    и 
нераспространенных  
определений. 
Выделительные знаки   
препинания при них 

Уметь находить грамматические условия обособления 
определений,   выраженных   причастными оборотами и 
прилагательными с зависимыми   словами,   а   также 
согласованные одиночные определения, относящиеся к 
существительным,   интонационно   правильно их произносить, 
ставить знаки препинания при пунктуационном оформлении 
письменного текста  

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  
Поиск и устранение 
причин возникших 
трудностей.  

3.02-
8.02 

61 3 Обособление 
определений. 
Выделительные 
знаки препинания 

при них 

Обособление    определений.   
Выделительные    знаки 
препинания      при них 

Уметь опознавать условия обособления определений,  интона-
ционно   правильно   произносить предложения  с  
обособленными определениями,   при  пунктуационном 
оформлении письменного текста, правильно ставить знаки 
препинания,   использовать  обособленные  определения  в  
текстах разных стилей и типов 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  
Поиск и устранение 
причин возникших 
трудностей. 
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62 4 Обособление 
определений с 

обстоятельствен-
ным оттенком 
значения, обо-
собление 

несогласованных 
определений 

Обособление    определений   
с   обстоятельственным 
оттенком,   обособление   
несогласованных  определе-
ний 

Уметь выявлять грамматические условия обособления 
определений   с  обстоятельственным   оттенком значения,  
несогласованных определений, интонационно правильно 
читать предложения с обособленными определениями, 
понимать и определять изобразительно-выразительные    функ-
ции обособленных определений в художественной речи 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  
Поиск и устранение 
причин возникших 
трудностей. 

63 5 Обособление 
согласованных 
приложений. 
Выделительные 
знаки препинания 

при них 

Обособление    со-
гласованных   приложений.  
Выделительные        знаки 
препинания      при них 

Знать основные условия обособления приложений, 
интонационно правильно произносить предложения с 
обособленными приложениями,   правильно   ставить знаки 
препинания при выделении обособленных приложений 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. Поиск и 
устранение причин 
возникших трудностей. 

10.02
-
15.02 

64 6 Обособление 
приложений. 

Выделительные 
знаки препинания 

при них 

Обособление приложений.  
Выделительные        знаки 
препинания      при них 

Уметь опознавать приложения в тексте на слух, правильно 
ставить знаки  препинания,  интонационно правильно   
произносить   предложения с обособленными приложениями,   
использовать  обособленные приложения в разных стилях и 
текстах речи 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. Поиск и 
устранение причин 
возникших трудностей. 

65 7 Обособление 
обстоятельств, 

выраженных дее-
причастным 
оборотом и 
одиночным 

деепричастием 

Обособление    об-
стоятельств,     выраженных 
деепричастным оборотом и 
одиночным деепричастием 

Уметь определять условия обособления   обстоятельств,   выра-
женных   деепричастным   оборотом и одиночным деепричасти-
ем,     находить    деепричастный оборот, определять его 
границы, правильно ставить знаки препинания при 
обособлении обстоятельств,   использовать   в   речи 
деепричастный оборот, правильно строить предложения с 
ними, уметь  заменять   их  синонимичными конструкциями 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. Поиск и 
устранение причин 
возникших трудностей. 

66 8 Отсутствие или 
наличие запятой 

перед союзом КАК. 
Сравнительный 

оборот 

Отсутствие       или наличие   
запятой перед союзом КАК. 
Сравнительный оборот 

Уметь   опознавать   синтаксические   конструкции   с   КАК,   
правильно ставить знаки препинания в  предложении  со  
сравнительным оборотом и синтаксическими конструкциями с 
КАК, использовать   сравнительный   оборот   в текстах разных 
стилей и типов речи 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. Поиск и 
устранение причин 
возникших трудностей. 

17.02
-
22.02 

67 9 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 

существительными 
с предлогами 

Обособление    об-
стоятельств,     выраженных 
существительными         с 
предлогами 

Знать основные условия обособления  обстоятельств,   
выраженных   существительными   в   косвенных   падежах,   
интонационно правильно  произносить  предложения с 
обособленными обстоятельствами  уступки  и  причины, 
выраженными   существительными с предлогами, правильно 
расставлять знаки  препинания  при них 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. Поиск и 
устранение причин 
возникших трудностей. 
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68 10 Обособление 
уточняющих 

членов 
предложения 

Обособленные уточняющие   
члены    предложения. 
Выделительные знаки   
препинания при   
уточняющих членах   
предложения 

Иметь  представление  об  уточняющих членах предложения и 
о свойствах,   отличающих   их   от обособленных   оборотов,   
уметь опознавать   уточняющие   члены на           основе   
семантико-интонационного  анализа  высказывания 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов. Поиск и 
устранение причин 
возникших трудностей. 

69 11 Обособление 
уточняющих 

членов 
предложения 

Уточняющие,     поясняющие,   
присоединительные члены   
предложения, их смысловая 
и    интонационная 
особенности 

Умение производить смысловой анализ предложений с 
уточняющими, присоединительными, поясняющими членами  
предложения, соблюдать интонацию уточнения 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
 

24.02
-1.03 

70 12 Обособление 
уточняющих 

членов 
предложения 

Уточняющие,     поясняющие,   
присоединительные члены   
предложения, их смысловая 
и    интонационная 
особенности 

Умение производить смысловой анализ предложений с 
уточняющими, присоединительными, поясняющими членами  
предложения, соблюдать интонацию уточнения 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

 
71 13 Синтаксические 

синонимы 
обособленных 

членов 
предложения, их 
текстообразующая 

роль 

Синтаксические синонимы 
обособленных членов 
предложения, их 
текстообразующая роль 

Знать: о синтаксических синонимах обособленных членов 
предложения, их текстообразующей роли. 
Уметь: подбирать синтаксические синонимы обособленных 
членов предложения, определять их текстообразующую роль. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 

72 14 
РР 

Сочинение-
рассуждение на 

основе 
литературного 

произведения (в том 
числе 

дискуссионного 
характера) 

Композиционные и 

языковые особенности 

сочинения-рассуждения на 

основе литературного 

произведения (в том числе 

дискуссионного характера) 

Знать: об особенностях написания сочинения  данного типа. 

 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, строить 

связное монологическое высказывание данного типа на основе 

прочитанного текста. 

Самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ. 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности. 

 

3.03-
8.03 

73 15 
РР 

Сочинение-
рассуждение на 

основе 
литературного 

произведения (в том 
числе дискуссионного 

характера) 
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74 16 Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор 
предложения с 
обособленными 

членами 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложения с 
обособленными членами 

Знать: о порядке синтаксического и пунктуационного разборов 
предложения с ОЧП. 
Уметь: выполнять синтаксический и пунктуационный разбор 
предложения с ОЧП. 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

 
75 17 Закрепление 

изученного по 
разделу 

«Предложения с 
обособленными 

членами 
предложения» 

 

Обособление   вто-
ростепенных   членов   
предложения. Постановка 
знаков препинания      при 
обособлении.   Наблюдение   
над употреблением 
предложений        с 
обособленными членами в 
устной и письменной речи 

Уметь определять и выделять на письме  обособленные   
второстепенные члены, определять сходство и различие между 
обособлением согласованных и несогласованных определений,  
отличие  в обособлении   согласованных   определений и 
приложений, различие в обособлении определений, 
выраженных   причастным   оборотом, и обособлении 
обстоятельства,  выраженного деепричастным оборотом,   
создавать   тексты   с включением   различных   случаев 
обособления,  обосновывать синтаксические    нормы   
построения предложений   с   обособленными членами и 
выразительно читать их 

Сравнение, 
сопоставление, 
классификация, 
ранжирование объектов 
по одному или 
нескольким 
предложенным 
основаниям, критериям. 
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

10.03
-
15.03 

76 18 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Предложения с 
обособленными 

членами 
предложения» 

77 19 
К 

Контрольный тест 
по разделу  
«Предложения с 
обособленными  
членами» 

Обособленные члены,  
знаки препинания при них 

Знать: теоретический материал по разделу «Предложения с 
обособленными членами предложения» 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть 
навыками самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

78 20 
К 

Анализ 
контрольного теста 

Обособленные члены,  
знаки препинания при них 

Уметь обозначать изученные пунктограммы. Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений 

17.03
-
22.03 

79 

С
ло
ва

, г
ра
м
м
ат
ич
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ки

 н
е 

св
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ан
ны

е 
с 
чл
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ам

и 
пр
ед
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ж
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ия

1 Предложения с 
обращениями. 

Распространенное 
обращение. 

Пунктуация при 
обращении 

Обращение,      его функции  
и  способы       выражения. 
Выделительные знаки при 
обращении Интонация 
предложения        с 
обращениями. Наблюдение 
за употреблением        об-
ращений  в  разговорной 
речи, языке художественной 
литературы и официально-
деловом стиле 

Иметь представление об обращении за счет осмысления 
основного назначения   обращения   в   речи (звательная, 
оценочная и изобразительная   функция   обращения), уметь 
характеризовать синтаксические, интонационные и пунктуа-
ционные особенности  предложений с обращениями  
Уметь  интонационно  правильно произносить предложения, 
употреблять   формы   обращений   в различных   речевых   
ситуациях, различать обращения  и  подлежащие 
двусоставного предложения 

Использование 
различных видов чтения  
Владение 
монологической и 
диалогической речью.  
Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
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80 2 Предложения с 
вводными словами, 
словосочетаниями 
и предложениями, 
пунктуация при 

них 

Вводные   конструкции 
(слова, словосочетания,   
предложения).    Группы 
вводных   конструкций   по   
значению. Выделительные 
знаки    препинания при   
вводных   словах,   
словосочетаниях 

Знать группы вводных конструкций по значению, понимать 
роль вводных слов как средства выражения    субъективной   
оценки высказывания,  уметь   выражать определенные 
отношения к высказыванию с помощью вводных слов,   
правильно   ставить   знаки препинания при вводных словах, 
различать вводные слова и члены предложения 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

81 3 Предложения с 
вводными словами, 
словосочетаниями 
и предложениями, 
пунктуация при 

них 

Вводные      слова, 
словосочетания   и знаки   
препинания при них 

Уметь употреблять в речи вводные слова с учетом речевой си-
туации,   правильно   расставлять знаки  препинания  при  
вводных словах,    соблюдать    интонацию при чтении 
предложений, использовать вводные слова как средство связи 
предложений и смысловых частей, производить си-
нонимическую   замену   вводных слов 

Использование 
различных видов чтения  
Владение 
монологической и 
диалогической речью.  
Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов 

1.04-
5.04 

82 4 Группы вводных 
слов и вводных 
сочетаний по 
значению. 

Выделительные 
знаки препинания 
при вводных 

словах, вводных 
сочетаниях слов и 

вводных 
предложениях 

Группы вводных слов и 
вводных сочетаний по 
значению. Выделительные 
знаки препинания при 
вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных 
предложениях 

Знать: о группах вводных слов и вводных сочетаний по 
значению; о выделительных знаках препинания при вводных 
словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 
Уметь: различать группы вводных слов и вводных сочетаний 
по значению; правильно ставить  выделительные ЗП при 
вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 
предложениях. 
 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

83 5 Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения. 
Пунктуация при 

них 

Вставные     конструкции,   
особенности   употребления 
вставных      конструкций 

Иметь представление о вставных конструкциях   и   их   
смысловых отличиях   от   вводных   слов   и предложений, 
уметь опознавать вставные конструкции, правильно читать 
предложения с ними, расставлять знаки препинания на письме 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов 

84 6 
РР 

Публичное 
выступление на 
общественно 
значимую тему 

Публичное   выступление   на   
общественно значимую 
тему. Разграничение понятий   
«публичный» и «публици-

Знать требования к устному выступлению,    понимать   
значение понятий «публичный» и «публицистический»,   уметь   
использовать характерные   для   публицистического стиля 
средства языка, самостоятельно   отбирать,   обрабатывать и 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение 
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7.04-
12.04 

85 7 
РР 

Публичное 
выступление на 
общественно 
значимую тему 

стический».     Требования к 
устному выступлению 

структурировать информацию, исследовать и анализировать 
важные   современные   проблемы общества,  аргументированно  
отстаивать свои взгляды, убеждения 

монологической и 
диалогической речью.  
 

86 8 Междометия в 
предложении 

Междометия в предложении, 
расстановка знаков 
препинания при них 

Знать: о междометиях в предложениях. 
Уметь: находить в предложениях междометия, правильно 
расставлять ЗП при них. 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

87 9 Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор предложения 
со словами, 

словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с 
членами 

предложения 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложения со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, 
грамматически не 
связанными с членами 
предложения 

Знать: о порядке синтаксического и пунктуационного разборов 
предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с членами предложения. 
Уметь: выполнять синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений данного типа. 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
 

14.04
-
19.04 

88 10 Закрепление 
изученного по 

разделу 
«Предложения со 

словами, 
словосочетаниями 
и предложениями, 
грамматически не 
связанными с 
членами 

предложения 

Вводные   конструкции   как   
средство выражения   оценки 
высказывания, воздействия  
на собеседника.      Группы 
вводных    слов    и 
выражений по значению.   
Вводные предложения        и 
вставные конструкции. 
Обращение и способы его 
выражения.  Знаки  пре-
пинания 

Уметь   производить  синтаксический разбор предложений с 
вводными    конструкциями,    обращениями   и   
междометиями,   правильно  ставить  знаки  препинания, 
производить синонимичную замену вводных слов, различать 
вводные слова и созвучные члены   предложения,   
использовать вводные слова как средство связи   предложений   
и   смысловых частей текста, различные формы обращений  в  
речевом  этикете, риторические    обращения     как прием  
публицистического  и  художественного стилей 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 

89 11 
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 

«Предложения со 
словами, 

словосочетаниями 
и предложениями, 
грамматически не 
связанными с 

членами 
предложения» 

Вводные   конструкции   как   
средство выражения   оценки 
высказывания, воздействия  
на собеседника.      Группы 
вводных    слов    и 
выражений по значению.   
Вводные предложения        и 
вставные конструкции. 
Обращение и способы его 
выражения.  Знаки  пре-
пинания 

Уметь   производить   синтаксический разбор предложений с 
вводными конструкциями, обращениями  и  междометиями,  
правильно ставить знаки препинания, производить   
синонимическую   замену вводных слов, различать вводные 
слова и созвучные члены предложения,     использовать   
вводные слова как средство связи предложений и смысловых 
частей текста, различные формы обращений  в речевом   
этикете,    риторические обращения как прием публицистического 
и художественного стилей 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  
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1 Основные способы 
передачи чужой 

речи. Предложения 
с прямой речью. 
Знаки препинания 

Способы  передачи чужой 
речи. Предложения с прямой 
речью.      Разделительные и 
выделительные знаки пре-
пинания в предложениях   с   
прямой речью 

Знать основные  способы  передачи чужой речи, уметь вырази-
тельно   читать   предложения   с прямой   речью,   правильно  
ставить в них знаки препинания и обосновывать их постановку 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 

21.04
-
26.04 

91 2 Основные 
способы передачи 

чужой речи. 
Предложения с 
прямой речью. 

Знаки препинания 
92 3 Предложения с 

косвенной речью. 
Замена прямой 
речи косвенной 

Предложения       с 
косвенной   речью. Замена   
прямой речи косвенной 

Знать понятие «косвенная речь», уметь различать прямую и 
косвенную речь, заменять прямую речь косвенной и наоборот, 
обосновывать постановку знаков препинания при косвенной 
речи 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

93 4 Диалог Диалог,  оформление его на 
письме. 

Знать: о диалоге, об оформлении его на письме. 
Уметь: правильно составлять, оформлять диалог на письме. 

28.04
-3.05 

94 5 Цитата. Знаки 
препинания при 
цитировании 

Цитаты    и    знаки 
препинания      при них 

Знать правила оформления цитат,   уметь   вводить   цитаты   в 
речь,   правильно  ставить  знаки препинания при цитировании 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 

95 6 Синтаксические 
синонимы 

предложений с 
прямой речью, их 
текстообразующая 

роль 

Способы передачи чужой   
речи:   прямая   и   косвенная 
речь.    Синонимия 
предложений        с прямой   и   
косвенной    речью.     Ис-
пользование    разных  
способов  цитирования   в   
собственных речевых 
высказываниях 

Уметь   производить   синтаксический разбор предложений и 
моделировать предложения с прямой речью, производить 
синонимичную  замену предложений  с прямой и косвенной 
речью, пунктуационно   оформлять   предложения с прямой 
речью, с косвенной речью, выразительно читать предложения с 
прямой и косвенной речью 
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96 7 
РР 

Разновидность 
рассуждения-
сравнение. 
Сочинение - 

сравнительная 
характеристика 
двух знакомых лиц. 

Особенности 
строения данного 

текста 

Сочинение - сравнительная   
характеристика       двух 
знакомых лиц 
Особенности строения 
данного текста 

Уметь создавать текст - сравнительную характеристику, 
опираясь на правила сравнения, устанавливая между объектами 
сходство и различие,  строить  высказывание на основе типовой 
схемы (параллельного или последовательного сравнения), 
использовать для выражения     различия     антонимы, предлоги, 
союзы, вводные слова, параллельные       синтаксические 
конструкции, для которых характерна           сопоставительно-
противительная интонация 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

 

5.05-
10.05 

97 
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1 Обобщение и 
систематизация 
изученного по 
синтаксису и 
морфологии 

Морфология и синтаксис как 
разделы грамматики.     Раз-
нообразие   синтаксических   
конструкций.   Первичные  и 
вторичные функции 
различных    частей речи 

Уметь опознавать части речи по их   грамматическим   
признакам, определять синтаксическую роль в предложении, 
использовать в речи   разные   виды   омонимов, виды и 
средства синтаксической связи 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

98 2 Обобщение и 
систематизация 
изученного по 
синтаксису и 
пунктуации 

Пунктуация как система   
правил   правописания  
предложений.  Знаки  пре-
пинания,  их функции. 
Одиночные и парные знаки 
препинания. Сочетания 
знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном 
общении 

Понимать     смыслоразличительную   роль   знаков   
препинания, уметь   пунктуационно   грамотно оформлять 
предложения с однородными и обособленными членами 
предложения, с прямой и косвенной речью, обращениями и 
вводными словами, обосновывать выбор знаков препинания 

Выбор и использование 
знаковых систем 
(таблица, схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 

99 3 
рр 

Подробное 
изложение 

повествовательно
го характера с 
элементами 
описания 

Текст как речевое 
произведение 

Уметь    пересказать    фрагмент прослушанного текста, 
сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста, 
соблюдая нормы литературного языка  на письме 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свернутости  

12.05
-
17.05 

100 4 Обобщение и 
систематизация 
изученного по 
синтаксису и 
культуре  речи 

Нормы литературного 
русского языка в построении 
словосочетаний и 
предложений 

Уметь соблюдать орфографические, грамматические и лексиче-
ские нормы при построении словосочетаний разных видов, син-
таксические нормы - при построении предложений, исправлять 
нарушения синтаксических норм, владеть языковыми средствами 
в соответствии с целями общения 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 
101 5 Обобщение и 

систематизация 
изученного по 
синтаксису и 
орфографии 

Изученный материал по 
синтаксису и орфографии. 

Знать: изученный материал по синтаксису и орфографии. 
Уметь: практически применять полученные знания, строить 
связное монологическое высказывание 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  
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102 6 
К 

Годовой 
контрольный 

диктант   

Синтаксис и пунктуация 
простого предложения, 
синтаксические нормы, 
текст, типы и стили речи 

Знать: теоретический материал по русскому языку за 8 класс. 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть 
навыками самопроверки 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

 
19.05
-
24.05 

103 7 Анализ 
контрольного 

диктанта, работа 
над ошибками 

Классификация ошибок. 
Коррекция знаний 

Знать: теоретический материал по русскому языку за 8 класс. 
Уметь: применять данные знания на практике; владеть 
навыками самопроверки 

Поиск и устранение 
причин возникших 
трудностей.  
Оценивание своих 
учебных достижений. 

 
104 8 Трудные случаи 

орфографии и 
пунктуации 

Трудные случаи орфографии 
и пунктуации 

Знать о трудных случаях орфографии и пунктуации. 
Уметь правильно писать слова и предложения с данными 
орфограммами и пунктограммами. 

Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на 
основе заданных 
алгоритмов.  

 
105 9 Трудные случаи 

орфографии и 
пунктуации 

Трудные случаи орфографии 
и пунктуации 

Знать о трудных случаях орфографии и пунктуации. 
Уметь правильно писать слова и предложения с данными 
орфограммами и пунктограммами. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
выводов.  

 
26.05
-
31.05 

106 

Ре
зе
рв

 
(3
ч)

 1 Резервные  уроки 
для повторения 

  
  

   
107 2    
108 3    

 

Календарно-тематическое планирование на 9 класс 

Дата № 
п/п 

Назва
ние 

раздел
а   
 

№ 
урок
а по 
раз-
делу 

Тема урока Дидактические единицы 
(Содержание урока) 

Знания, умения и навыки по предмету (в соответствии с 
ГОС) 

Общеучебные  
умения и навыки  
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2.09-
7.09 

1 

М
еж

ду
на
ро
дн
ое

 
зн
ач
ен
ие

 
ру
сс
ко
го

 я
зы

ка
 

(1
ч)

1 
РР 

Международное 
значение 
русского языка 

Функции русского языка. Место 
русского языка в современном мире. 
Причины включения языка в число 
мировых 

Знать понятие «мировые языки», о месте русского языка 
среди языков народов мира. 
Уметь строить связное монологическое высказывание, 
опираясь на план, составленный по предложенному тексту; 
сжато излагать предложенный текст. 

Составление плана, тезисов, 
конспекта.  
Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

2 
За
кр
еп
ле
ни

е 
из
уч
ен
но
го

 в
 5

-8
 к
ла
сс
ах

 (7
 ч

) 
1 
РР 

Комплексное 
повторение 
 

Звуки русского языка, их 
классификация. Морфемы,  
передающие информацию  о   слове. 
Употребление слов в речи в 
зависимости от лексического 
значения. Правописание морфем с 
опорой на морфемно-
словообразовательный анализ 
Соблюдение норм русского языка 

Уметь обнаруживать орфограммы, группировать их, объ-
яснять их правописание в виде рассуждения (устно), 
письменно объяснять с помощью графических символов; 
производить все виды разборов; правильно писать 
морфемы с опорой на морфемно-словообразовательный 
анализ; соблюдать нормы русского языка 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

 

9.09-
14.09 

3 2 Простое 
предложение и 
его 
грамматическая 
основа 

Синтаксис и пунктуация простого 
предложения. Способы выражения 
главных членов предл; виды пр-ий 
по наличию главных членов; виды 
односоставных пр-ий;  

Знать признаки, особенности простого предложения. 
Уметь производить структурно-смысловой анализ ПП, 
различать изученные виды ПП, интонационно 
выразительно читать, составлять схемы, расставлять знаки 
препинания. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) 
Использование различных 
видов чтения  

4 3 Предложения с 
обособленными 
членами 

Предл. с однородными членами, с 
обособленными второстепенными 
членами, знаки препинания при них 

Знать виды обособлений в ПП, условия их обособления.  
Уметь опознавать предложения с обособленными членами, 
интонационно выразительно их читать, конструировать 
предложения по схемам, устанавливать взаимосвязь 
смысловой, интонационной, грамматической и 
пунктуационной особенностей предложений с 
обособленными членами, использовать их в речи. 

Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

16.09
-
21.09 

5 4 Обращения, 
вводные слова и 
вставные 
конструкции 

Знаки препинания в предложениях с 
обращениями, вводными словами и 
вставными конструкциями 

Знать об условиях постановки при обращениях, вводных 
словах и вставных конструкциях. 
Уметь интонационно выразительно читать предложения с 
ними, объяснять постановку ЗП, уместно использовать в 
своей речи синтаксические конструкции как средство 
усиления выразительности речи. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

 

6 5 
РР 

Изложение с 
продолжением 
(повествов-
ательного 
характера с 
элементами 
описания) 

Основные способы сжатия текста: 
обобщение, упрощение, исключение. 
Уметь сокращать исходный текст, 
используя способ исключения 
лишнего 

Знать особенности написания данного типа изложения: 
смысловую и композиционную целостность текста: 
вступление, заключение, основная часть; основные 
признаки текста: относительная завершенность текста и т.д. 
Уметь писать изложение с продолжением; сокращать 
исходный текст, используя способ исключения лишнего. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости  

23.09
-
28.09 

7 6 
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 

Теоретический материал по разделу 
«Повторение изученного в 5-8 
классах». 

Знать теоретический материал по разделу «Повторение 
изученного в 5-8 классах». 
Уметь применять его на практике; владеть навыками 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности. Владение 



107 
 

«Закрепление 
изученного в 5-8 
классах» 

самопроверки. навыками контроля и 
оценки своей деятельности. 

8 7 Анализ 
контрольного 
диктанта, работа 
над ошибками 

Теоретический материал по разделу 
«Повторение изученного в 5-8 
классах». 

Знать теоретический материал по  разделу «Повторение 
изученного в 5-8 классах». 
Уметь применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, 
строить связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 
 

30.09
-5.10 

9 

С
ло
ж
ны

е 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 
(1
ч)

 
1 Понятие о 

сложном 
предложении 
как единице 
синтаксиса 

Сложное   предложение как единица 
синтаксиса. Смысловое, структурное 
и интонационное единство   частей 
СП. Основные средства 
синтаксической связи   между   
частями сложного пр-ия 

Знать особенности сложного предложения как единицы 
синтаксиса. 
Уметь различать изученные виды предложений (простые и 
сложные), определять средства связи частей СП, 
пунктуационно оформлять их. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

10 

С
ою

зн
ы
е 
сл
ож

ны
е 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 (6
ч)

 

1 Союзные и 
бессоюзные 
сложные 
предложения 

Типы сложных предложений. 
Смысловые отношения . между   
простыми предложениями в составе 
сложного. Знаки препинания в со-
юзных   и   бессоюзных 
предложениях 

Знать классификацию СП, уметь разграничивать СП разных 
типов, интонационно и пунктуационно оформлять 
бессоюзные и союзные СП, строить предложения  с 
заданной конструкцией. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

7.10-
12.10 

11 2 Союзные и 
бессоюзные 
сложные 
предложения 

Типы сложных предложений. 
Смысловые отношения между   про-
стыми предложениями в составе 
сложного. Знаки препинания в со-
юзных   и   бессоюзных 
предложениях 

Знать классификацию СП, уметь разграничивать СП разных 
типов, интонационно и пунктуационно оформлять 
бессоюзные и союзные СП, строить предложения  с 
заданной конструкцией. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

12 3 Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения 

 Знать о разделительных и выделительных ЗП между 
частями СП. 
Уметь правильно расставлять разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование выводов.  

14.10
-
19.10 

13 4 Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения 

 Знать о разделительных и выделительных ЗП между 
частями СП. 
Уметь правильно расставлять разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирование выводов 

14 5 Интонация 
сложного 

Интонация сложного предложения; 
интонационное оформление СП 

Знать об интонации СП. 
Уметь интонационно оформлять СП. 

Использование различных 
видов чтения  
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предложения  
21.10
-
26.10 

15 6 
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 
«Союзные 
сложные 
предложения» 

Теоретический материал по разделу 
«Союзные сложные предложения» 

Знать теоретический материал по разделу «Союзные 
сложные предложения» 
Уметь применять его на практике; владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

16 
С
ло
ж
но
со
чи
не
нн

ы
е 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 (5
 ч

) 
1 Понятие о ССП. 

Смысловые 
отношения в 
ССП. ССП  с 
соединительным
и, 
разделительным
и и 
противительным
и союзами 

Сложносочиненное предложение 
(ССП), его грамматические призна-
ки, строение. Смысловые отношения 
между его частями и способы их 
выражения 
Сложносочиненные предложения с 
соединительными,   раздели-
тельными,      противительными 
союзами 

Знать грамматические признаки ССП, его строение; СО в 
ССП и способы их выражения; основные группы ССП по 
значению и союзам. 
Уметь интонационно оформлять ССП с разными типами 
СО между частями, выявлять эти отношения, правильно 
ставить ЗП, составлять схемы предложений и 
конструировать предложения по схеме; уметь распознавать 
ССП  с соединительными, разделительными и 
противительными союзами. 
 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

28.10
-2.11 

17 2 
РР 

Сочинение –
рассуждение // 
описание   

Композиция, особенности языкового 
оформления сочинений данных 
типов. 

Знать композицию, особенности языкового оформления 
сочинений данных типов. 
Уметь писать сочинения данных типов, учитывая их 
структурные и языковые особенности. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

18 3 Разделительные 
знаки 
препинания 
между частями 
ССП. 
Синтаксический 
и 
пунктуационны
й разбор ССП 

Сложносочиненные предложения с 
соединительными,   раздели-
тельными,      противительными 
союзами. Знаки препинания в ССП с 
общим второстепенным членом. 
Смысловые отношения между 
частями ССП. Средства связи 
простых предложений в составе 
сложного. Знаки   препинания   в 
ССП 

Знать о разделительных ЗП в ССП, порядок 
синтаксического и пунктуационного разбора ССП. 
Уметь правильно ставить разделительные ЗП в ССП, 
производить синтаксический и пунктуационный разборы 
ССП. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

11.11
-
16.11 

19 4 Закрепление 
изученного по 
разделу «ССП» 

Средства связи простых 
предложений в составе сложного. 
Знаки   препинания   в ССП 

Знать теоретический материал по данному разделу. 
Уметь применять его на практике.  
Уметь производить синтаксический и пунктуационный раз-
бор    ССП,    конструировать ССП разных видов, 
производить синонимичную замену ССП и СПП, различать 
ССП и простые предложения с однородными членами, 
правильно ставить знаки препинания 
 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
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20 5 
РР 

Рецензия на 
литературное 
произведение, 
спектакль или 
кинофильм 

 Особенности жанра, уметь 
составлять план рецензии, уметь 
писать заключение и вступление к 
сочинению, уметь отбирать 
литературный материал в связи с 
учебной задачей и 
систематизировать его 

Уметь создавать рецензию на художественное 
произведение или научно популярной литературы, 
оценивать тему, основную мысль, героев, художественное 
своеобразие, самостоятельно редактировать и творчески 
перерабатывать свой текст 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

18.11
-
23.11 

21 

С
ло
ж
но
по
дч
ин

ен
ны

е 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 (2
4 
ч)

 

1 Понятие о 
сложноподчи-
ненном 
предложении, 
его 
грамматические 
признаки 

Сложноподчиненное предложение,   
его строение.   Главная   и 
придаточная       части. Средства 
связи частей сложноподчиненного 
предложения:         

Знать грамматические признаки СПП, его строение, 
средства связи частей. 
Уметь опознавать СПП в тексте, правильно ставить ЗП. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

 

22 2 Место 
придаточного 
предложения по 
отношению к 
главному. Знаки 
препинания в 
СПП 

Главная и придаточная части 
предложения, их единство   
(смысловое, интонационное,    грам-
матическое). Средства связи частей 
СПП. Знаки препинания в СПП 

Знать о месте придаточного предложения по отношению к 
главному, условия постановки знаков препинания в СПП. 
Уметь определять место придаточного предложения по 
отношению к главному, правильно расставлять ЗП, 
использовать различные средства связи главной и 
придаточной части, интонационно оформлять СПП. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

 

25.11
-
30.11 

23 3 
РР 

Лингвистическ
ое изложение с 
элементами 
сочинения-
рассуждения в 
жанре научной 
статьи   

Лингвистическое изложение с 
элементами сочинения-рассуждения 
в жанре научной статьи 
 

Знать особенности написания изложения данного типа. 
Уметь анализировать содержание, язык исходного текста, 
передавать подробно содержание лингвистического текста, 
оформлять свои мысли в жанре небольшой научной статьи, 
придумывать название статьи, соответствующее ее 
научному стилю, соблюдать на письме нормы 
современного русского литературного языка. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно).  
 

24 4 Союзы и 
союзные слова в 
СПП 

Средства связи частей 
сложноподчиненного предложения:   
интонация,    подчинительные 
союзы, союзные слова 

Знать средства связи частей в СПП. 
Уметь различать подчинительные союзы и союзные слова, 
использовать их при конструировании СПП, правильно 
ставить ЗП. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов 

25.11
-
30.11 

25 5 Роль 
указательных 

Место придаточного в СПП. 
Главное предложение с 
указательным   словом. 

Знать о роли указательных слов в СПП, 
Уметь опознавать указательные слова в главной части СПП, 
выяснять характер отношений между указательными словами в 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
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слов в СПП Пунктуационные и синтаксические 
нормы 

главном предложении и последующими в придаточном, 
определять их синтаксическую функцию  в главном предложении 
и роль в СПП, отличать СПП с указательными словами от СПП с 
двойными союзами.

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

 26 6 
РР 

Рецензия на 
прочитанное 
произведение   

Особенности написания рецензии на 
прочитанное произведение. 

Знать особенности написания рецензии на прочитанное 
произведение. 
Уметь создавать рецензию на прочитанное художественное 
произведение или произведение научно-популярной 
литературы, оценивать тему, основную мысль, героев, 
художественное своеобразие, композицию, язык 
произведения. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

2.12-
7.12 

27 7 Основные 
группы СПП. 
СПП с 
придаточными 
определитель-
ными 

Основные группы СПП по значению 
и строению. 
СПП с придаточными определитель-
ными 

Знать группы СПП по значению и строению, особенности 
СПП с придаточными определительными. 
 Уметь определять вид придаточных по характеру 
смысловой связи между частями, значению 
подчинительных союзов и союзных слов, конструировать 
СПП разных видов, интонационно и пунктуационно 
оформлять их. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

28 8 СПП с 
придаточными 
изъяснительным
и 

Место      придаточных 
изъяснительных СПП. Средства 
связи главного предложения с при-
даточным. Синтаксические и 
пунктуационные нормы 

Знать группы СПП по значению и строению, особенности 
СПП с придаточными изъяснительными. 
 Знать место придаточных изъяснительных по отношению к 
главному, средства связи придаточного с главным, уметь 
различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

9.12-
14.12 

29 9 СПП с 
придаточными 
изъяснительным
и 

Место      придаточных 
изъяснительных СПП. Средства 
связи главного предложения с при-
даточным. Синтаксические и 
пунктуационные нормы 

Знать группы СПП по значению и строению, особенности 
СПП с придаточными изъяснительными. 
Уметь опознавать СПП с придаточными изъяснительными 
по характеру смысловой связи между частями, значению 
подчинительных союзов и союзных слов, конструировать 
СПП с придаточными изъяснительными, заменять 
предложения с прямой речью на них. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

30 10 СПП с 
придаточными 
обстоятельствен
ными. СПП с 
придаточными 
времени и места 

Виды придаточных об-
стоятельственных. Простые  и  
составные союзы в СПП с прида-
точными обстоятельственными. 
Синонимия простых и сложных 
предложений 
СПП с придаточными    времени    и 
места 

Знать виды обстоятельственных придаточных, уметь 
опознавать СПП с придаточными обстоятельственными по 
характеру смысловой связи между частями, значению 
подчинительных союзов и союзных слов, производить 
синонимическую замену простых и сложных предложений, 
опознавать придаточные места и времени, определять их 
место по отношению к главной части. 
Уметь употреблять СПП с придаточными места и времени, 
сопоставлять с определительными придаточными с 
союзными словами «где», «куда», «откуда». 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 

16.12 31 11 СПП с Структура СПП с придаточными Знать особенности СПП с придаточными причины, следствия, Выбор и использование 
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-
21.12 

придаточными 
причины, 
следствия, 
условия 

условия, причины, следствия и их 
отличие от других видов. Знаки 
препинания в СПП.  

условия. 
Уметь опознавать СПП с придаточными причины, следствия, 
условия по характеру смысловой связи между частями, значению 
подчинительных союзов, конструировать предложения с этими 
видами придаточных, выразительно читать, употреблять в речи, 
производить синонимичную замену, сравнивать модели СПП с 
придаточными причины и следствия, выявлять общее. 

знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 
Использование различных 
видов чтения  

 32 12 СПП с 
придаточными 
уступки, цели 

Средства связи придаточного с 
главным. Знаки препинания в СПП с 
придаточными уступки, 
цели 

Знать особенности СПП с придаточными причины, 
следствия, условия. 
Уметь опознавать СПП с придаточными цели и уступки по 
характеру смысловой связи между частями, значению 
подчинительных союзов, конструировать предложения с 
этими видами придаточных, выразительно читать, 
употреблять в речи, производить синонимическую замену, 
выявлять общее между СПП с придаточным 
уступительным и СПП с противительными союзами и 
стилистические смысловые различия между ними. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 
Использование различных 
видов чтения 
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
 

23.12
-
28.12 

33 13 Контрольный 
диктант за 
вторую четверть 

Изученный теоретический материал. Знать: правила постановки знаков препинания в ССП и 
СПП. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности 

34 14 Анализ 
контрольного 
диктанта. СПП с 
придаточными 
образа действия, 
меры, степени и 
сравнения 

Умение различать СПП с 
придаточными образа действия, 
меры, степени и сравнения 

Знать: правила постановки знаков препинания в СПП с придаточ- 
ными образа действия, меры, степени и сравнения. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. 
Классификация объектов по 
определённым признакам. 

13.01
-
18.01 

35 15 
 

Различные 
способы 
выражения 
сравнения 

Значения сравнений, выраженные 
различными способами: 
словосочетанием, фразеологизмом, 
сравнительным оборотом, составное 
именное сказуемое, СПП с 
придаточным сравнения 

Уметь определять значения сравнений, выраженные различными 
способами: словосочетанием, фразеологизмом, сравнительным 
оборотом, составное именное сказуемое, СПП с придаточным 
сравнения, уметь ставить знаки препинания в предложениях с 
союзом «как», употреблять эти конструкции в речи, определять их 
значения в тексте. 

Самостоятельное выполнение 
различных творческих работ. 
Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов. 

36 16 СПП с 
несколькими 
придаточными; 
знаки 
препинания в 

Значения, способы и по-
следовательность присоединения 
нескольких придаточных к 
главному. Последовательное и па-
раллельное подчинение. Знаки 
препинания в СПП с несколькими 

Знать особенности СПП с несколькими придаточными; условия 
постановки знаков препинания в них. 
Уметь производить структурно-семантический анализ СПП с 
несколькими придаточными, конструировать предложения, 
интонационно и пунктуационно оформлять, наблюдать за 
использованием сложных предложений с несколькими 
придаточными в текстах разных стилей и типов. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема) Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 
Использование различных 
видов чтения 
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них придаточными  Поиск и устранение причин 
возникших трудностей 

20.01
-
25.01 

37 17 СПП с 
несколькими 
придаточными; 
знаки 
препинания в 
них 

Особенности СПП с несколькими 
придаточными; условия постановки 
знаков препинания в них 

Знать особенности СПП с несколькими придаточными; 
условия постановки знаков препинания в них. 
Уметь производить структурно-семантический анализ СПП 
с несколькими придаточными, конструировать 
предложения, интонационно и пунктуационно оформлять, 
наблюдать за использованием сложных предложений с 
несколькими придаточными в текстах разных стилей и 
типов. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 
Использование различных 
видов чтения 
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей 

38 18 
РР 

Деловые 
документы 
(автобиография, 
заявление) 

Знать виды деловых документов: 
заявление, автобиография, уметь 
составлять данного рода деловые 
бумаги 

Знать особенности оформления деловых документов: 
автобиографии и заявления. 
Уметь правильно оформлять деловые документы: 
автобиографию, заявление. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

27.01
-1.02 

39 19 Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор СПП 

Синтаксический и пунктуационный   
разбор сложноподчиненного 
предложения 

Знать порядок синтаксического и пунктуационного разбора 
СПП. 

Уметь производить данные виды разборов, определять вид 
придаточного в СПП, выделять главную и придаточную 
части, определять средства связи, конструировать СПП, 
пользоваться синтаксическими синонимами, уметь 
находить СПП в художественных текстах. 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  

 
40 20 

РР 
Сообщение по 
реферату на 
лингвистическую 
тему   

Особенности сообщения по 
реферату на лингвистическую тему. 

Знать особенности сообщения по реферату на 
лингвистическую тему. 
Уметь адекватно понимать информацию устного и 
письменного сообщения, читать тексты разных стилей и 
жанров, извлекать информацию из различных источников, 
пользоваться лингвистическим словарями, справочной 
литературой, словами и словосочетаниями, указывающими 
на логическую связь частей текста, языковыми средствами 
при пересказе научного текста с опорой на план; уметь 
использовать цитаты как средство передачи чужой речи. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение монологической 
и диалогической речью.  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

 

3.02-
8.02 

41 21 Закрепление 
изученного по 
разделу 

Виды       придаточных 
предложений. Средства связи и 
знаки препинания в СПП 

Уметь различать ССП, СПП и простые осложненные пред-
ложения, производить синонимическую замену подчи-
нительных союзов и синтаксических конструкций, опре-

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
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«Сложнопод-
чиненное 
предложение» 

делять значение придаточных и разные способы его выра-
жения, конструировать СПП с различными видами прида-
точных. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов 
Использование различных 
видов чтения 

 42 22 
К 

Контрольная 
работа  по 
разделу 
«Сложнопод-
чиненное 
предложение" 

Виды       придаточных 
предложений. Средства связи и 
знаки препинания в СПП 

Уметь производить структурно-семантический анализ СПП 
с несколькими придаточными, конструировать 
предложения, интонационно и пунктуационно оформлять,  

 
Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

 
10.02
-
15.02 

43 23 
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 
«Сложнопод-
чиненное 
предложение" 

Виды       придаточных 
предложений. Средства связи и 
знаки препинания в СПП 

Уметь производить структурно-семантический анализ СПП 
с несколькими придаточными, конструировать 
предложения, интонационно и пунктуационно оформлять,  

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

 
44 24 Анализ 

контрольного 
диктанта по 
разделу «СПП», 
работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте 

Виды       придаточных 
предложений. Средства связи и 
знаки препинания в СПП. 
Классификация ошибок, коррекция 
знаний. 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять данные знания на практике, исправлять 
допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, 
строить связное монологическое высказывание. 

Поиск и устранение причин 
возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных 
достижений. 

 

17.02
-
22.02 

45 

Б
ес
со
ю
зн
ы
е 
сл
ож

ны
е 

пр
ед
ло
ж
ен
ия

 (8
 ч

) 

1 Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложении. 
Интонация в 
БСП 

БСП, их грамматические признаки. 
Смысловые отношения между 
частями в БСП. Знаки препинания в 
БСП 

Знать грамматические признаки БСП.  

Уметь опознавать их в тексте, выявлять смысловые 
отношения между частями, расставлять знаки препинания. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

 
46 2 БСП со 

значением 
перечисления. 
Запятая и точка 
с запятой в БСП 

БСП со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в БСП. 
Смысловые отношения между   
частями   БСП. Интонационные   
особенности БСП. Пунктуационные 

Знать особенности БСП со значением перечисления, 
условия постановки запятой и точки с запятой в БСП. 

Уметь выявлять СО между частями БСП (отношения 
перечисления), расставлять ЗП, обосновывать их выбор, 
выразительно читать БСП, передавая голосом отношения 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 



114 
 

нормы перечисления, конструировать БСП. 

 

формулирование выводов.  
Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
 
 

 
24.02
-1.03 

47 3 
РР 

Изложение с 
элементами 
сочинения на 
морально-
нравственную 
тему   

Тема, основная мысль текста. 
Выразительные средства   языка.   
Использование изученных 
синтаксических    конструкций 
Знать критерии оценивания 
сочинения на экзамене по новой 
форме. Уметь излагать мысли 
письменно  по заданной теме в 
форме рассуждения 

Знать особенности данного типа изложения. 
Уметь воспринимать текст на слух, производить 
композиционно-содержательный анализ текста, определять 
выразительные слова и конструкции для передачи темы, 
основной мысли, сохранять структуру текста при 
воспроизведении, делать краткие записи в виде перечня 
ключевых слов, фиксировать основные факты, при 
создании сочинения интерпретировать основную мысль  
исходного текста, выражать отношение к затронутой 
проблеме, разделяя позицию автора или не соглашаясь с 
ним, приводить свои аргументы и примеры из жизненного 
опыта. 

Создание письменных 
высказываний, адекватно 
передающих 
прослушанную и 
прочитанную информацию 
с заданной степенью 
свернутости (кратко, 
выборочно, полно).  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

 
48 4 БСП со 

значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
БСП 

Бессоюзные    сложные предложения 
со значением причины, пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

Знать условия постановки двоеточия между частями БСП. 

Уметь выявлять смысловые отношения (причины, 
пояснения, дополнения), конструировать предложения с 
данными значениями, интонационно и пунктуационно 
оформлять, выразительно читать, передавая голосом 
смысловые отношения между частями БСП. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  

 

3.03-
8.03 

49 5 БСП со 
значением 
противопоставле
ния, времени, 
условия и 
следствия. Тире 
в БСП 

Бессоюзные сложные предложения 
со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире 
в бессоюзном сложном предложении 

Знать условия постановки тире между частями БСП. 

Уметь выявлять смысловые отношения 
(противопоставления, времени, условия и следствия), 
конструировать предложения с данными значениями, 
интонационно и пунктуационно оформлять, выразительно 
читать, передавая голосом смысловые отношения между 
частями БСП. 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
 

50 6 
РР 

Сжатое 
изложение по 
материалам 
ГИА 

Способы сжатия текста: исключение, 
обобщение, упрощение. 

Знать: способы сжатия текста. 
Уметь: уметь применять указанные способы на практике. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности 
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10.03
-
15.03 

51 7 Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор БСП. 
Закрепление 
изученного по 
разделу «БСП» 

Бессоюзное     сложное 
предложение.      Знаки препинания в 
нем. План устного и письменного 
синтаксического   и   
пунктуационного разбора 

Уметь опознавать БСП в тексте, воспринимать на слух, 
правильно выбирать знаки препинания, определяя смы-
словые отношения между частями, конструировать, со-
ставлять схемы, выразительно читать, употреблять в соб-
ственной речи 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Выделение характерных 
причинно-следственных 
связей.  
 
 

 52 8 
К 

Контрольная 
работа-тест по 
разделу «БСП» 

Бессоюзное     сложное 
предложение.      Знаки препинания в 
нем. План устного и письменного 
синтаксического   и   
пунктуационного разбора 

Уметь опознавать БСП в тексте, воспринимать на слух, 
правильно выбирать знаки препинания, определяя смы-
словые отношения между частями, конструировать, со-
ставлять схемы, выразительно читать, употреблять в соб-
ственной речи,  

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

17.03
-
22.03 

53 

С
ло
ж
ны

е 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 с
 р
аз
ли
чн
ы
м
и 
ви
да
м
и 
св
яз
и 

(7
 ч

) 

1 Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи 
(союзной и 
бессоюзной) 

Структурные особенности сложного 
предложения с разными видами 
связи. 
Употребление союзной 
(сочинительной и подчинительной) 
и бессоюзной связи в СП 

Знать структурные особенности СП с разными видами 
связи, основные разновидности предложений в зависимости 
от сочетания видов связи; интонационные и 
пунктуационные особенности СП с разными видами связи. 

Уметь определять структурные особенности СП с разными 
видами связи, основные разновидности предложений в 
зависимости от сочетания видов связи, правильно 
расставлять в них знаки препинания. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Владение монологической 
и диалогической речью.  
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

54 2 
РР 

Сочинение на 
лингвистич. 
тему. 

Лингвистика, грамматика, 
лексические и грамматические 
явления 

Знать особенности данного вида сочинения и требования, 
предъявляемые к нему на экзамене. 

Уметь: находить лексические и грамматические явления в 
тексте, подходящие для анализа. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 

 

1.04-
5.04 

55 3 Знаки 
препинания в 
СП с 
различными 
видами связи 

Знаки препинания в предложениях с 
различными видами связи. 
Сочетание знаков препинания. 
Сочинительные и подчинительные 
союзы 

Знать условия постановки знаков препинания в СП с 
различными видами связи. 

Уметь правильно расставлять и обосновывать выбор знаков 
препинания в СП с различными видами связи. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

56 4 Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор сложных 

Структура сложного предложения с 
разными видами союзной и бес-
союзной связи, разное сочетание 
видов связи 

Уметь конструировать предложения, выявлять смысловые 
отношения, средства связи частей, выразительно читать, 
интонационно и пунктуационно оформлять, находить 
заданные конструкции в тексте, объяснять в них пунк-

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
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предложений с 
различными 
видами связи 

туацию подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Использование различных 
видов чтения  

7.04-
12.04 

57 5 
РР 

Публичная речь.  
Публичное 
выступление для 
родительского 
собрания на одну 
из предложенных 
тем (упр.222) 

Публичная речь.  Публичное 
выступление для родительского 
собрания на одну из предложенных 
тем 

Знать особенности публичной речи, публичного 
выступления, его структурные и языковые особенности. 

Уметь составлять публичное выступление для 
родительского собрания на одну из предложенных тем, 
учитывая его структурные и языковые особенности. 

Самостоятельное 
выполнение различных 
творческих работ. 
Владение монологической 
и диалогической речью.  

 
 58 6 Закрепление 

изученного по 
разделу «СП с 
различными 
видами связи» 

Структурные особенности сложного 
предложения с разными видами 
связи. 
Употребление союзной 
(сочинительной и подчинительной) 
и бессоюзной связи в СП. Основные 
выразительные6 средства 
синтаксиса. 

Знать структурные особенности СП с разными видами 
связи, основные разновидности предложений в зависимости 
от сочетания видов связи; интонационные и 
пунктуационные особенности СП с разными видами связи. 

Уметь определять структурные особенности СП с разными 
видами связи, основные разновидности предложений в 
зависимости от сочетания видов связи, правильно 
расставлять в них знаки препинания. 

 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Использование различных 
видов чтения 
Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. 

14.04
-
19.04 

59 7 
К 

Контрольный 
диктант по 
разделу 
«Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи» 

Структурные особенности сложного 
предложения с разными видами 
связи. 
Употребление союзной 
(сочинительной и подчинительной) 
и бессоюзной связи в СП 

Знать структурные особенности СП с разными видами 
связи, основные разновидности предложений в зависимости 
от сочетания видов связи; интонационные и 
пунктуационные особенности СП с разными видами связи. 

Уметь определять структурные особенности СП с разными 
видами связи, основные разновидности предложений в 
зависимости от сочетания видов связи, правильно 
расставлять в них знаки препинания. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 
 

60 

О
бщ

ие
 с
ве
де
ни

я 
о 

яз
ы
ке

 (2
 ч

) 

1 Общие сведения 
о языке. Словарь 
как вид 
справочной 
литературы. 
Основные виды 
словарей 

Словарь как вид справочной 
литературы. Основные виды 
словарей, словари лингвистические 
и нелингвистические. Выдающиеся 
русские лексикологи. 

Знать общие сведения о языке, особенности словарей, 
отражающих нормы правописания и произношения, 
выразительные возможности речи, энциклопедические и 
толковые словари, их структуру.  

Уметь пользоваться ими в исследовательской и проектной 
деятельности, при подготовке к урокам. 

 

Использование для 
решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации Владение 
монологической и 
диалогической речью.  
Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге 
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21.04
-
26.04 

61 2 Язык 
художественной 
литературы 

Язык художественной литературы: 
цели, функции. В.В.Виноградов. 

Знать особенности языка художественной литературы. 

Уметь производить анализ художественных текстов, видеть 
и обосновывать их эстетическую функцию, отличать ее от 
практических функций языковых стилей, анализировать 
инд.стиль писателя (манера письма, художественные 
приемы, средства выразительности). 

Использование для 
решения познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации Владение 
монологической и 
диалогической речью.  
Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге 
 

 62 

С
ис
те
м
ат
из
ац
ия

 и
зу
че
нн

ог
о 
по

 ф
он
ет
ик

е,
 л
ек
си
ке

, г
ра
м
м
ат
ик

е 
и 

пр
ав
оп
ис
ан
ию

, к
ул
ьт
ур
е 
ре
чи

 (5
 ч

) 

1  
Фонетика и 
графика. 
Лексика и 
фразеология. 
Морфемика и 
словообразование 

Звуки русского языка, их 
классификация.   
Смыслоразличительная роль звука.   
Орфоэпические нормы и нормы 
письма  
Морфемы,  передающие 
информацию  о   слове. 
Употребление слов в речи в 
зависимости от лексического 
значения. Определение основных 
способов словообразования. 

Знать звуки русского языка, их классификацию, 
смыслоразличительную роль звука, орфоэпические нормы 
и нормы письма; морфемы, передающие информацию о 
слове; об употреблении слов в речи в зависимости от ЛЗ; 
основные способы объяснения ЛЗ; определение основных 
способов словообразования; о правописании морфем с 
опорой на морфемно-словообразовательный анализ. 

Уметь толковать ЛЗ слов известными способами, 
использовать морфемный и словообразовательный анализ 
слов для правильного написания, производить 
синонимическую замену слов, употреблять в речи 
синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Умение перефразировать 
мысль (объяснять «иными 
словами»). Отражение в 
устной или письменной 
форме результатов своей 
деятельности. 

 
 

28.04
-3.05 

63 2  
Морфология, 
синтаксис, 
орфография, 
пунктуация 

Употребление частей речи. 
Соблюдение норм русского языка. 
Орфограммы, выбор которых 
зависит от морфологических 
условий. Роль Л.В.Щербы в 
становлении русской морфологии..  
Возможности орфографии в точной 
передаче смысла речи. Виды связи 
слов в предложении. Функции 
знаков препинания. Выдающиеся 
русские синтаксисты. 

Знать части речи, их употребление, орфограммы, которые 
зависят от морфологических условий; синтаксические 
единицы, их особенности; возможности орфографии в 
точной передаче смысла речи; виды связи слов в 
предложении; функции знаков препинания.  
Уметь распознавать изученные части речи на основе 
общего (грамматического)  значения, морфологических 
признаков, синтаксической роли; использовать в речи, 
соблюдая нормы, делать правильный выбор орфограмм, 
написание которых зависит от морфологических условий; 
обнаруживать орфограммы, группировать их, объяснять их 
правописание в виде рассуждения (устно), письменно 
объяснять с помощью графических символов; правильно и 
выразительно читать предложения разных синтаксических 
конструкций, определяя функцию ЗП в предложении. 
 

Выбор и использование 
знаковых систем (таблица, 
схема)  
Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование выводов.  
Умение перефразировать 
мысль (объяснять «иными 
словами»). Отражение в 
устной или письменной 
форме результатов своей 
деятельности. Определение 
адекватных способов 
решения учебной задачи на 
основе заданных 
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алгоритмов.  

  Итоговая 
контрольная 
работа в форме 
ГИА 

Изученный материал за курс 
русского языка (1-9 классы) 

Знать изученный материал за курс русского языка (1-9 
классы). 
Уметь применять его на практике, владеть навыками 
самопроверки. 

Самостоятельная 
организация учебной 
деятельности  
Владение навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности. 

 

5.05-
10.05 

64 3 
4 

12.05
-
17.05 

65  5 Анализ итоговой 
контрольной 
работы 

Редактирование сжатого изложения 
и сочинения на лингвистическую 
тему 

Знать: особенности написания сжатого изложения и 
сочинения на лингвистическую тему. 
Уметь: исправлять различные виды ошибок. 

Владение навыками 
редактирования текста 

66 6 Анализ итоговой 
контрольной 
работы 

Работа над ошибками, допущенными 
в тесте 

Уметь использовать различные виды справочной и учебной 
литературы для устранения пробелов в знаниях. 

Самостоятельная работа с 
различными текстовыми 

источниками. 
19.05
-
24.05 

67  7 Резервный урок    
68 8 Резервный урок 

 

 

 

 

 


