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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5–9 классов МБОУ 

«Центр образования №9» создана на основе следующих нормативных 

документов: 

– Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.  № 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

–  Примерной программы по русскому языку для основной школы; 

– Программы по русскому языку к УМК для 5–9 классов (авторы 

программы                В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина,         

А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова,       С.Н. Молодцова, Т.М. Пахнова,  

С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. Талалаева,                   Л.Д. Чеснокова) – 

М; Дрофа,2014); 

– Учебного плана МБОУ «Центр образования №9»; 

– Положения о рабочей программе МБОУ «Центр образования №9». 

 

Для реализации данной рабочей программы используется УМК под 

редакцией          В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, А.Ю. Купаловой и      

Е.И. Никитиной (М: Дрофа, 2014).  Вся линия учебников имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации» и полностью соответствует Федеральному государственному 

стандарту основного общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов рассчитана на 

805 часов: 

5 класс – 175 часов (5 часов в неделю); 

6 класс – 210 часов (6 часов в неделю); 

7 класс – 140 часов (4 часа в неделю); 

8 класс – 140 часов (4 часа в неделю); 

9 класс – 140 часов (4 часа в неделю). 

 

Программа по русскому языку в 5-х классах под редакцией               

В.В. Бабайцевой рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю). На изучение 

русского языка в 5  классе  в МБОУ «Центр образования №9» выделено         

5 часов в неделю (3 часа из федерального компонента и 2 часа из 

регионального компонента). Итого по рабочей программе – 175 часов. 

Данный факт обусловил необходимость корректировки авторской программы 

под редакцией        В.В. Бабайцевой в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Центр образования №9». 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  



Изучая русский язык по данной программе обучающиеся 5 класса получат 

возможность: 

1) понять, что русский язык - одна из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

имеющая огромное значение в процессе получения школьного образования; 

2) осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к родному языку, гордиться за него; осознать потребность 

хранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремиться к речевому самосовершенствованию; 

3) сформировать достаточный для данного возраста объем словарного 

запаса и усвоить грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; обрести способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладеть всеми видами речевой деятельности: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разговорного, научного, 

художественного стилей и разных жанров; 

• адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; 

владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• извлекать информацию из различных источников, включая учебную 

литературу, словари, справочники, СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладеют приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; научаться вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной речи; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 



сообщениями; 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• воспроизводить прослушанный  или  прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ); 

• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресате и ситуации общения; 

• 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; 

• овладеют монологом и  диалогом; 

• научаться соблюдать  в практике  речевого общения  основные 

орфоэпические, лексические,  грамматические,  стилистические нормы 

современного русского литературного языка;  соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• научатся участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями;  

участвовать   в спорах, обсуждениях с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применить приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместно выполнять какие-либо задания, участвовать в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладеть национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

 

 

Содержание учебного предмета (5 класс) 

 

О языке  



Знакомство с учебным комплексом. Роль языка в жизни общества. Русская 

речь (далее РР). Формы речи. Для чего людям нужна речь? Речь устная и 

письменная. 

 

Вводный курс  

 

Орфография  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных в корне  слова. Правописание букв и, 

а, у после шипящих. Правописание непроизносимых звонких и глухих 

согласных. Правописание непроизносимых согласных. Удвоенные согласные 

в словах. 

Контрольная работа (далее КР). Контрольный диктант №1 по теме 

«Орфография» с грамматическим заданием. 

 

Морфология и орфография 

Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические признаки 

имени существительного. Склонение имен существительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце существительных. Собственные имена 

существительные. Имя прилагательное как часть речи. Неопределенная 

форма глагола. Изменение по временам. Прошедшее время глагола. Личные 

окончания глаголов настоящего и будущего времени I и II спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание не с 

глаголами. Правописание -тся и -ться в глаголах. Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Служебные части речи. Предлог. Понятие частицы. Понятие о союзах. 

КР. Контрольный диктант №2 по теме «Морфология и орфография» 

РР. Что такое монолог или диалог? Речь монологическая и диалогическая.  

РР. Как вести беседу? 

РР. Обучение написания сочинения №1 на тему: «Памятный день летних 

каникул». 

 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Пунктуационный разбор предложений. 

Признаки предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. Грамматическая основа предложения – 

подлежащее и сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор простого предложения. Смысловое и грамматическое 

значение словосочетаний. Сочинительные и подчинительные 

словосочетания. Предложения с однородными членами. Признаки 

однородных членов предложения. Пунктуация в предложении с 

однородными членами. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Выразительные возможности предложений с 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 



Предложения с однородными членами. Предложения с обращениями. 

Основные признаки обращения. Предложения с вводными словами. Разряды 

вводных слов по значению. Сложные предложения: союзные и бессоюзные 

сложные предложения. Сложносочиненные  и сложноподчиненные 

предложения. Союзы в сложном предложении. Синтаксический разбор 

сложного и простого предложения. Особенности строения предложения с 

прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Отличие 

диалога от прямой речи. Прямая речь до и после слов автора. 

РР.  Что такое текст? 

РР. Что значит писать и говорить на тему? 

РР. Главное в тексте – идея, основная мысль.  

РР. Для чего нужен план?  

РР. Как связать предложения в тексте? Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Обращение как средство связи предложений в тексте.      

РР. Текст и фрагменты текста. 

РР. Обучение выборочному изложению №1 «Дятел в лесу» (упр. 39 «Русская 

речь»).  

РР. Обучение изложению, близкое к тексту.  

РР. Написание изложения №2 «Отважный пингвинёнок» (упр. 54 «Русская 

речь»).      

РР. Контрольное изложение №3, близкое к тексту. К.Г. Паустовский 

«Первый снег» (упр. 163 «Русская речь»). 

КР. Контрольный диктант №3 по теме «Члены предложения» с 

грамматическим заданием.  

КР. Контрольный диктант №4 по теме «Синтаксис и пунктуация» с 

грамматическим заданием. 

 

Основной курс 

 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  

Понятие о литературном языке. Звуки речи, буквы и алфавит. Гласные и 

согласные звуки. Слог. Правила переноса. Ударение. Понятие об 

орфограмме. Сильная и слабая позиции. Типы орфограмм. Гласные ударные 

и безударные. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Непроизносимые согласные звуки, их обозначение на письме. Удвоенные 

согласные, их обозначение на письме. Твердые и мягкие согласные звуки, 

обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. 

Значение букв е, ё, ю, я. Правописание разделительных ъ и ь знаков. Гласные 

буквы после шипящих. Гласные ы – и после ц. Звонкие и глухие согласные, 

их обозначение на письме. Твердые и мягкие согласные. Орфоэпия. 

Основные орфоэпические нормы. Орфоэпический словарь. Фонетический 

разбор слова. Орфоэпические словари. 

РР. Всегда ли мы читаем одинаково? 

РР. Учитесь выразительно читать. 

РР. Подготовка к контрольному сочинению №2 «Памятная прогулка 



(рыбалка, поездка)» в жанре заметки. 

КР. Контрольный диктант №5 по теме «Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия» с грамматическим заданием. 

 

Морфемика и словообразование. Орфография  

Понятие о морфемике. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставки и 

суффиксы. Исторические чередования в составе слова. Чередование гласных 

звуков в корне. Чередование согласных звуков в корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания. Морфемный разбор слова. Правописание корней 

с чередованием а - о. Корень -лаг- - -лож- Правописание корней -кас- - -кос-. 

Корни -рос- -, -раст-, -ращ-. Правописание корней -зор- - -зар-. Правописание 

корней с чередованием е - и. Правописание приставок, не изменяющихся на 

письме. Чередование в приставках. Правописание приставок на з и с. 

Правописание приставок, оканчивающихся на согласный звук. Правописание 

приставок пре- - -при-. Чередования в приставках. Способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Соединительные гласные 

в сложных словах. 

РР. Функциональные стили речи. Разговорный стиль.  

РР. Книжные стили. Знакомьтесь: научный стиль.  

РР. Художественный стиль. Метафора как средство выразительности. 

РР. Типы речи. Как различают типы речи? Повествовать – значит 

рассказывать. 

РР. Подготовка к домашнему сочинению №3 на грамматическую тему о 

слове.  

РР. Изложение текста с изменением лица №3.  

РР. Контрольное выборочное изложение текста типа повествование «На 

льдине» (упр.180 «Русская речь) №4. 

КР. Контрольный диктант №6 по теме «Правописание корней с 

чередованием гласных в корне».  

КР. Контрольный диктант №7 по теме «Правописание приставок». 

 

Лексикология и фразеология  

Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Художественные средства выразительности. Омонимы. Синонимы. 

Лексический разбор. Использование синонимов в речи. Антонимы. Слова 

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Архаизмы. 

Неологизмы. Заимствованные слова. Фразеологизмы. Использование 

фразеологизмов в речи. 

РР. Описание как тип речи. Как описать предмет? 

РР. Рассуждение как тип речи. Рассуждать – значит доказывать 

РР. Сочинение №4 по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору».  

РР. Как описать животное? Подготовка к контрольному домашнему 

сочинению №5 о любимом животном. 

РР. Подготовка к домашнему сочинению №6 – рассуждению на тему 



«Какому виду спорта я отдаю предпочтение?» 

КР. Контрольный диктант №8 по теме «Лексикология. Фразеология» 

 

Повторение  

РР. Текст как речевое произведение. Выбор языков средств в зависимости от 

типа. 

РР. Что такое киносценарий? 

КР. Итоговое контрольное тестирование  по изученному материалу в 5 

классе.  

КР. Итоговый контрольный диктант №9 по изученному в 5 классе с 

грамматическим заданием. 

 

Количество часов в 6-х классах, выделенных МБОУ «Центр 

образования №9» на изучение русского языка, соответствует количеству 

часов по программе В.В. Бабайцевой, поэтому корректировка авторской 

программы не требуется. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник  научится: 

 различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной 

части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение 

слов в тексте; 

 проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей 

речи; 

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в 

устной и письменной формах речи; 

 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи; 

 анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 



 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой 

на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 



 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, доклады и работы в других жанрах 

(пропедевтика); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета (6 класс) 

 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 



 

Повторение изученного в 5 классе 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и 

кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён 

существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов-ев в родительном падеже множественного числа после 

шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после 

шипящих; суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

Глагол 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 



Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в 

изъявительном наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего 

времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах 

прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени 

от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего 

(будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и 

употребление глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов 

в повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним 

главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические 

особенности качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких 

прилагательных по числам и родам в единственном числе. Употребление 

кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний 

этих прилагательных. 



Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и 

изменение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок 

и сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и 

жанрах речи. 

 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых 

входят числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности 

употребления в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

 

Наречие 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 

образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в 

другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное 

написание наречий (по списку). 



 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая 

функция — сказуемое в безличных предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён 

состояния. 

 

Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое 

значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с 

существительными, прилагательными, числительными, наречиями). 

Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в 

предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль 

в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными 

относительным местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль 

в предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -

нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль 

в предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

Повторение 

 

Количество часов в 7-х классах, выделенных МБОУ «Центр 

образования №9» на изучение русского языка, соответствует количеству 



часов по программе В.В. Бабайцевой, поэтому корректировка авторской 

программы не требуется. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 



 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 



 использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета (7 класс) 

Введение   

Язык как развивающееся явление. 

 

Повторение изученного в 5-6 классах  

Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Орфография и пунктуация. Морфология и синтаксис. 

 

Причастие  

Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. 

Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном обороте. Словообразование действительных 

причастий. Словообразование страдательных причастий. Правописание н и 

нн в причастиях; правописание н и нн в омонимичных частях речи 

(причастиях и прилагательных); правописание гласных перед н и нн. 

Правописание не с причастиями. 

 

Деепричастие  

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. 

Правописание не с причастиями. Деепричастный оборот. Словообразование 

деепричастий. Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие.  

 

Общее понятие служебных частей речи  

Общее понятие о служебных частях речи. 

 

Предлог  

Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. 

Многозначность предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов. Переход других частей речи в предлоги. 

 

Союз  

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в 

предложениях. Простые и составные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Правописание союзов. 



 

Частица  

Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными 

частями речи. Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

  

Переход слов из   самостоятельных частей речи в служебные  

 

Междометие  

Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки 

междометий. Знаки препинания при междометиях. 

 

Повторение  

 

Развитие связной речи  

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовые процессы, 

спорт). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. 

Характеристика литературного героя. Общая характеристика 

публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и частей 

текста. 

 

 

Количество часов в 8-х классах, выделенных МБОУ «Центр 

образования №9» на изучение русского языка, соответствует количеству 

часов по программе В.В. Бабайцевой, поэтому корректировка авторской 

программы не требуется. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

     Выпускник научится: 

      речевая деятельность: 

      аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 рецензировать устный  ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной мысли сообщения; 

       чтение: 



 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным 

материалом текста – схемами, таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению 

и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

        говорение: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, 

таблиц и других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в 

речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

        письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или 

рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные 

для публицистики средства языка (выразительную лексику, 

экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию; 

       текст:  

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических 

текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

       фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 



 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

       морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей; 

             лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных 

слов, словарь лингвистических терминов и т.п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и 

речевых задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

               морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления 

слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописания 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов;  

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями и однородными, обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного 

разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 



 владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

Содержание учебного предмета (8 класс) 

 

Введение 

Русский язык — родной язык. 

 

Повторение  

Повторение изученного в 5—7 классах. 

 

Синтаксис и пунктуация. Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи. 

 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 

 

Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 



Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение 

как вид определения. Дефис при приложении. Дополнение. Его основные 

значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные значения и 

способы выражения. Многозначные члены предложения. Распространённые 

члены предложения. Синтаксические функции инфинитива. Выделение 

запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные, назывные. Особенности использования односоставных 

предложений в речи. Синонимика двусоставных и односоставных предложе-

ний. Знаки препинания в конце назывных предложений. 

 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

 

Осложненное предложение с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных 

членов. Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая 

между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 

 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие 

условия обособления определений. Обособление определений, выраженных 

причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки 

препинания при обособленных согласованных определениях. Обособленные 

приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обо-

собленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности 

значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями 

и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом 

несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложения с 

обращениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями 

в тексте. Интонация вводности. Основные смысловые разряды вводных слов. 



Вводные предложения. Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания 

в предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на 

письме вводных предложений. Вставные конструкции как средства 

пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение 

интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. Обращение, 

средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. Особенности 

выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки 

препинания при обращении. Слова-предложения. Особенности строения, 

значения и употребления слов-предложений в речи. Пунктуационное 

оформление слов-предложений. 

 

 

Количество часов в 9-х классах, выделенных МБОУ «Центр 

образования №9» на изучение русского языка, соответствует количеству 

часов по программе В.В. Бабайцевой, поэтому корректировка авторской 

программы не требуется. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и 

аргументировано доказывать принадлежность слова к той или оной части 

речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение 

слов в тексте; 

 проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей 

речи; 

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в 

устной и письменной формах речи; 

 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи; 

 анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 



информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой 

на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 



 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной 

наглядности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения 

информации); 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 



- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: 

заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической 

конструкции; 

- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи; 

- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов 

изученных частей речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарем; 

- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов; 

- давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

- пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем 

морфемных моделей слов; 

- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в 

данной речевой ситуации, пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач 

правописания; 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие 

написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, 

свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- правильно применять изученные пунктуационные правила; 

- устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на изученные пунктуационные правила. 



 

Содержание учебного предмета (9 класс) 
 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Язык средство общения. Содержание УМК. 

 

Повторение изученного в 5—8 классах 

Предложение и словосочетание. Грамматическая основа предложения. 

Осложненное предложение. 

Русские писатели о языке. Язык и речь. Словари.  

 

Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.  

Сложносочиненное предложение. Строение ССП. Средства связи 

предложений в его составе. Группы сочинительных союзов. Знаки 

препинания в ССП. 

Сложноподчиненное предложение. Строение СПП. Средство связи между 

главным и придаточным. Подчинительные союзы и союзные слова. Знаки 

препинания в СПП. Роль указательных слов в подчинении придаточных. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Основные способы различения придаточных предложений. Признаки 

придаточных, их функции, способы присоединения. 

Основные признаки  бессоюзных предложений.  Знаки препинания в БСП. 

Сложные предложения с разными видами связи, особенности использования 

в речи, пунктуация в них. 

 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Пунктуация при прямой и косвенной речи, 

диалоге. Цитаты. Способы оформления цитат. 

 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. Русский язык 

в современном мире. 

 

Систематизация и обобщение изученного в 9 классе 

Фонетика. Правописание корней, приставок, суффиксов. Морфемика и 

словообразование. Лексика. Роль лексических средств. Лексический разбор 

слов. Морфология. Морфологические признаки частей речи. Орфография. 

Пунктуация. Грамматические разборы. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ (175 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часо

в 

Содержание урока 

 

 

 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащегося 

Домашнее 

задание 

I О ЯЗЫКЕ 2 ч (1+1РР) 

1 

 

Роль языка в 

жизни общества. 

 

1 Содержание и структура учебного 

комплексу по русскому языку для 5 

класса. Культура работы с книгой и 

другими источниками информации. ЗД. 

Беседа о правильной осанке за столом 

(партой) 

Язык как основное средство связи 

общения. Свободное владение родным 

языком – признак культуры человека. 

(ЗД.Беседа о необходимости 

профилактики близорукости. 

Знакомство с комплексом упражнений 

для глаз, которые будут проводиться 

на уроках в течение учебного года) 

Высказывается о   роли 

русского языка в жизни 

общества и государства, в 

современном мире, роль 

языка в жизни человека; 

составляет устное 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему 

Вспомнить 

пословицы и 

поговорки  о 

языке, слове, 

речи, § 29 Т. 

Познакомиться 

со статьями 

учебника 

«Теория» (далее 

Т.) с.8-10; 

подобрать 

высказывания о 

русском языке 

2 РР Формы речи. 

Для чего людям 

нужна речь? Речь 

устная и 

письменная. 

1 Речь как деятельность. Речевая 

ситуация. Виды речевой деятельности. 

Устная и письменная речь. Составление  

устного высказывания на тему ЗД. 

«Безопасное поведение  на уроках 

Различает виды речевой 

деятельности формы речи, 

составляет связное 

монологическое 

высказывание на заданную 

Составить и 

записать рассказ 

о происшествии, 

произошедшем 

во время летних 



 математики, технологии…..» (работа 

по группам)  

тему каникул 

II  ВВОДНЫЙ КУРС 72 ч (6+22+44) 

Орфография 6 (5 + 1РР) 

3 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

1 Правописание безударных гласных в 

корне АО. Использование для 

реализации задач урока упр. 5. Обмен 

мнениями «Как в пословицах русского 

народа передается представление о 

нравственности человека?» 

Соблюдает 

орфографическую норму в 

написании гласных в корнях 

слов,  выделяет корень 

слова,   подбирает 

однокоренные слова, 

образовывает формы слова, 

выделяет корень слова, 

ставит ударение, пользуется 

орфографическим словарём, 

различает безударные 

гласные проверяемые и 

непроверяемые; выполняет 

орфографический разбор 

слов 

Упр. 30 П. 

4 Правописание 

безударных 

гласных в 

приставках 

1 Орфограмма гласная в приставке (в 

безударной позиции) 

АО. Использование для реализации 

задач урока упр.6 «Вежливые слова» 

Ролевая игра «В каких жизненных 

ситуациях  употребляются эти 

вежливые слова?». 

Соблюдает 

орфографическую норму в 

написании гласных в 

приставках слов,  выделяет 

приставку слова, 

образовывает формы слова, 

ставит ударение, пользуется 

орфографическим словарём, 

различает безударные 

Упр. 36 П. 



гласные проверяемые и 

непроверяемые; выполняет 

орфографический разбор 

слов 

5 Правописание 

гласных и, а, у 

после шипящих 

1 Правописание гласных и, а, у после 

шипящих 

АО. Использование для реализации 

задач урока упр. 8.Ролевая игра 

«смоделировать жизненную ситуацию, 

при  которой необходимо дать ответы 

на поставленные вопросы» 

 

Осознает причину 

написания букв и, а, у после 

шипящих, называет слова-

исключения, находит 

причины их 

исключительного написания 

 

Упр.41 П.  

6 Правописание 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова 

1 Согласные звонкие и глухие. Позиции в 

словах, в которых написание согласных 

не определяется произношением. 

Орфограмма «Проверяемая согласная в 

корне слова», способы ее проверки 

Различает фонетические 

процессы в слове: 

оглушение и озвончение, 

совершенствует 

орфографические умения 

при работе с орфограммами 

«Проверяемые согласные в 

корне слова» 

Упр. 43 П. 

7 Правописание 

непроизносимых 

согласных,  

удвоенных 

согласных в корне 

слова 

1 Многообразие орфограмм – согласных, 

их опознавательные признаки. 

Несоответствие орфографического 

написания и произношения слов с 

орфограммами «Согласные в корне 

слова и на стыке морфем», «Удвоенные 

согласные», «Непроизносимые 

согласные», 

 Различает орфограммы 

«Согласные в корне слова и 

на стыке морфем», 

«Удвоенные согласные», 

«Непроизносимые 

согласные», делает 

транскрипцию слова, 

сопоставляет произношение 

Подобрать 15-20 

слов с удвоенной 

согласной для 

взаимодиктанта 



слова с написанием, 

разбирает слово по составу, 

работает с орфографическим  

словарём 

8 КР. Контрольный 

диктант №1 по 

теме 

«Повторение 

пройденного по 

орфографии за 4 

класс» с 

грамматическим 

заданием 

1 Правописание гласных и согласных в 

корне. Правописание гласных в 

приставках 

Соблюдает известные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи, обладает 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью,  

осуществляет самоконтроль 

в области письменной речи, 

выполняет 

морфологический и 

морфемный разборы 

Повторить 

правописание 

слов с 

непроверяемыми 

согласными 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 22 (19+3РР) 

9 Анализ диктанта 

Морфология. 

Самостоятельные 

и служебные части 

речи 

1 Графическое объяснение изученных 

пунктограмм и орфограмм в словах, 

написанных ошибочно Морфология как 

раздел языкознания о частях речи. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Отличия служебных частей речи 

от самостоятельных 

Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, знает 

их условные графические 

обозначения, редактирует 

написанное. Понимает 

морфологию как раздел 

языкознания, изучающий 

части речи, распознает 

самостоятельные части речи 

и их формы, анализирует и 

характеризует слово с точки 

§  2,3 Т., 

написать 

сочинение-

миниатюру (4-6 

предл.), указать 

части речи 



зрения его принадлежности 

к той или иной части речи 

10 

 

Имя 

существительное. 

Морфологические 

признаки имени 

существительного.  

Склонение. 

Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 

 Имена 

существительные 

собственные. 

1 Имя существительное как 

самостоятельная часть речи. Основные 

признаки имен существительных.  

Система падежей в русском языке. 

Типы склонений имен 

существительных. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных 

Находит существительные в 

речи, выполняет 

морфологический разбор 

существительных, 

правильно употребляет 

существительные в речи, 

определяет склонение 

существительных, падеж, 

число, правильно выбирает 

нужное падежное 

окончание, знает, как 

пишутся существительные с 

основой на шипящий 

§ 4 Т., упр. 66 П.,  

упр.73 П. 

11 РР Что такое 

монолог или 

диалог? Речь 

монологическая и 

диалогическая 

1 Речь диалогическая и монологическая 

ЗД. Составление диалога на тему 

«Нужна ли утренняя гимнастика?» 

Различает диалог и монолог, 

правильно ведет диалог в 

соответствии с речевой 

ситуацией и оформляет его 

письменно, составляет 

диалог на основе исходного 

текста 

§ 3 «Русская 

речь» (далее 

Р.р.) ,упр 13 или 

18 (по 

усмотрению 

учителя) 



12 

 

Имя 

прилагательное. 

Связь 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Морфологические 

признаки 

прилагательных 

Правописание 

безударных 

гласных в 

окончаниях имен 

прилагательных 

1 Общее значение имени прилагательного 

и его роль в словосочетании и 

предложении. Склонение имен 

прилагательных.  

Способ проверки безударных 

окончаний прилагательных 

Правильно употребляет 

прилагательные в речи, 

осознает  роль 

прилагательных в речи, 

задает прилагательным 

вопросы, согласовывает 

прилагательные с 

определяемыми словами, 

правильно пишет окончания 

прилагательных 

 

§ 5 Т. 

Написать мини-

сочинение 

«Золотая осень» 

с 

использованием 

прилагательных 

13 РР. Как вести 

беседу? 

1 АО. Понятие о культуре общения. 

Выбор и организация языковых средств 

в соответствии с ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое 

условие достижения этичности речевого 

общения 

. 

Правильно ведет диалог в 

соответствии с речевой 

ситуацией и оформляет его 

письменно, составляет 

диалог на основе исходного 

текста 

§ 4 Р.р., упр. 27 

14 РР. Обучение 

написанию 

сочинения №1 на 

тему: «Памятный 

день летних 

каникул»  

 

1 Составление текста на заданную тему 

ЗД. «Лето: солнце, воздух и вода - наши 

верные друзья»; 

Пишет  и говорит на тему, 

используя типовой план 

сочинения о памятном 

случае, подбирает удачный 

заголовок, анализирует 

сочинения одноклассников, 

создает собственное 

Дописать 

сочинение 



высказывание о том, что 

было интересно, что 

взволновало 

15 Анализ сочинений 

Глагол. 

Морфологические 

признаки глагола 

1 Глагол как часть речи. Инфинитив. 

Признаки глагола, его синтаксическая 

роль в предложении, роль глагола в 

речи 

АО. Использование для реализации 

задач урока упр. 90. Устный рассказ 

«Что включает в себя твой трудовой 

день?» 

Анализирует сочинения 

одноклассников, создает 

собственное высказывание о 

том, что было интересно, 

что взволновало 

Опознает глаголы в речи, 

выполняет 

морфологический разбор 

глагола, употребляет 

глаголы в речи, 

образовывает начальную 

форму глагола, изменяет 

глаголы по временам, 

определяет синтаксическую 

функцию инфинитива 

Упр. 81, 84 П.  

16 Неопределенная 

форма глагола. 

Прошедшее, 

настоящее и 

будущее время 

1 Инфинитив. Настоящее, будущее и 

прошлое время глагола. 

АО. Использование для реализации 

задач урока упр. 91. Обмен мнениями 

«Как в пословицах русского народа 

передаются представления о 

нравственности человека?» 

Образовывает начальную 

форму глагола, изменяет 

глаголы по временам, 

определяет синтаксическую 

функцию инфинитива, 

опознает правописание 

гласной перед -л- в глаголе 

прошедшего времени, 

образует форму 

прошедшего времени 

§ 6 (с. 17) Т., 

упр. 89 П. 



глагола, изменяет глаголы 

прошедшего времени по 

родам и числам 

17 Спряжение 

глагола. Буква ь в 

глаголе 2 лица 

единственного 

числа. 

1 Спряжение глагола. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов 

Определяет спряжение 

глагола, изменяет глагол по 

лицам и числам, 

образовывает формы 

настоящего и будущего 

времени, пишут окончания 2 

лица -ешь,     -ишь 

Упр. 97,114 П. 

18 Правописание 

гласных перед 

суффиксом -л- и в 

окончаниях 

глаголов 

1 Правописание гласной перед -л- в 

глаголе прошедшего времени. Способ 

проверки написания гласной в суффиксе 

глаголов прошедшего времени 

 

Формулирует условия  

правописания гласной перед 

-л- в глаголе прошедшего 

времени, образовывает 

форму прошедшего времени 

глагола, изменяет глаголы 

прошедшего времени по 

родам и числам 

Подготовить 

устное 

сообщение 

«Правописание 

глаголов» 

19 Правописание не с 

глаголами 

1 Правописание не с глаголом Правильно ставит вопросы к 

глаголам на -тся, раздельно 

пишет не с глаголами 

Упр.107 П. 

20 Правописание -

тся и  -ться в 

глаголах. 

1 Орфограмма «-тся / -ться» 

Использование глаголов на -ться и -тся 

при составлении устного высказывания 

на тему ЗД. «Что нужно делать, чтобы 

остаться здоровым человеком» 

Правильно ставит вопросы к 

глаголам на -тся/-ться 

Упр. 113 П. 

21 Наречие. 

Различение 

1 Наречие как самостоятельная часть 

речи, неизменяемость как 

Опознает наречия в тексте, 

выполняет 

§ 7 Т., выучить 

написание 



наречий по 

вопросу  

морфологический признак наречий морфологический разбор 

наречия, употребляет 

наречия в речи, определяет 

синтаксическую функцию 

наречий, различает наречия 

по вопросу, образовывает 

наречия от исходных слов, 

имеет представление о 

правописании наречий 

наречий на с.41-

43 учебника П.  

22 Правописание 

наиболее 

употребительных 

наречий по списку 

1 Наречие как самостоятельная часть 

речи, неизменяемость как 

морфологический признак наречий 

Опознает наречия в тексте, 

выполняет 

морфологический разбор 

наречия, употребляет 

наречия в речи, определяет 

синтаксическую функцию 

наречий, различает наречия 

по вопросу, образовывает 

наречия от исходных слов, 

имеет представление о 

правописании наречий 

Составить 

устное 

сообщение о 

наречии по 

параграфу 7 Т. 

23  Местоимение. 

Личные я, ты, он.  

Притяжательные 

мой, твой, наш, 

ваш, свой.  

Вопросительные 

кто? что? какой? 

Раздельное 

1 Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений по значению и 

грамматическим признакам 

(притяжательные, неопределенные).  

Личные местоимения, особенности их 

употребления в речи, раздельное 

написание с предлогом. 

ЗД. Использование для реализации задач 

Опознает притяжательные и 

вопросительные 

местоимения в тексте, 

классифицирует 

местоимения 

§ 8 Т., упр. 133, 

136 П. 



написание 

местоимений с 

предлогами 

урока упр. 131. Обмен мнениями 

«Режим дня- скучная вещь?» 

24 Местоимение. 

Неопределенные 

кто-то, что-либо, 

какой-либо, кое-

кто. Дефис в 

неопределенных 

местоимениях 

1 Разряды местоимений по значению и 

грамматическим признакам 

(притяжательные, неопределенные). 

Орфограмма - дефис 

Опознает орфограммы в 

соответствии с правилами, 

составляет вопросительные 

предложения, пишет 

неопределённые 

местоимения с   -то, -либо, -

нибудь, кое- 

Упр. 139 П. 

25 Служебные части 

речи. Понятие о 

предлоге. 

Разграничение 

предлогов и 

приставок. 

1 Предлог и союз как служебные части 

речи. Роль предлогов и союзов в речи, 

способы их различения. Орфограмма-

пробел.  

Отличает самостоятельные 

части речи от служебных, 

опознает предлоги, работает 

с орфограммой-пробелом 

§ 9, 10 Т., 

упр.146 П., 

26 Раздельное 

написание 

предлогов с 

именами 

существительным

и 

1 Раздельное написание предлогов с 

именами существительными 

Отличает самостоятельные 

части речи от служебных, 

опознает предлоги, работает 

с орфограммой-пробелом 

Упр. 147 П. 

27 Союз. Союзы и, а, 

но между 

однородными 

членами и в 

сложных 

предложениях 

1 Предлог и союз как служебные части 

речи. Роль предлогов и союзов в речи, 

способы их различения. Значение 

союзов и, а, но между однородными 

членами и в сложных предложениях 

Использует знаки 

препинания в предложениях 

с однородными членами и 

сложных конструкциях, 

опознает союзы, доказывает, 

что предложение сложное, 

§ 11 Т., 153 П. 



находит однородный ряд, 

составляет схемы 

предложений 

28 Частица. Частицы 

не, бы (б), ли (ль), 

же (ж). их 

значение в 

предложениях. 

Раздельное 

написание частиц 

с другими словами 

1 Частица как часть речи. Функции 

частиц. Орфограмма «Раздельное 

написание предлогов и частиц с 

другими словами» 

Опознает частицу, 

употребляет не с глаголами, 

определяет значение 

частицы, употребляет 

частицы с другими словами 

§ 12 Т., упр.165 

П. 

29 Урок повторения 

изученного по 

теме «Морфология 

и орфография». 

1 Морфология и орфография как разделы 

языкознания. Самостоятельные и 

служебные части речи. Правописание 

изученных частей речи. Гласные и 

согласные в корне слова 

Систематизирует и 

обобщает изученное по 

теме, самостоятельно 

работает с учебником 

§ 2-12 Т. 

Повторить, 

упр.177 П. 

30 КР. Контрольный 

диктант №2 по 

теме 

«Самостоятельн

ые и служебные 

части речи» 

1 ЗД Использование для контрольного 

диктанта текста на тему 

«Здоровьесбережение» 

Применяет на практике 

теоретические знания, 

безошибочно пишет слова 

на изученные орфограммы 

Упр. 154 П 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 44(32+12РР) 

31 Анализ диктанта. 

Понятие о 

синтаксисе и 

пунктуации. 

 

1 Синтаксис как раздел грамматики. 

Пунктуация как система правил 

предложений. Пунктограмма. Основные 

единицы синтаксиса (предложение и 

словосочетание) и их признаки. 

Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, знает 

их условные графические 

обозначения, редактирует 

§ 13 Т., упр. 190 

П. 



Предложение как основная единица 

синтаксиса. 

Понятие о словосочетании. 

написанное. Владеет 

основными понятиями 

синтаксиса, осознает роль 

синтаксиса в формировании 

и выражении мысли, 

различает основные 

единицы синтаксиса, 

выделяет словосочетание из 

состава предложения, 

устанавливает связи между 

словами в словосочетании, 

анализирует строение 

словосочетаний, строит 

схемы словосочетаний, 

видит признаки 

предложения, составляет 

предложения, правильно 

интонирует предложения, 

определяет границы 

предложения 

32 РР.  Что такое 

текст? 

1 Текст. Смысловая и грамматическая 

связь предложений в тексте. Различие 

между набором предложений и 

сочетанием предложений в тексте. 

Смысловые части текста АО. Работа с 

текстом «Я и окружающий меня мир» 

Формулирует  признаки 

текста, отличает текст от не 

текста по совокупности 

признаков, составляет текст 

в соответствии с речевой 

ситуацией,  составляет план 

текста, редактирует текст, 

высказывает  суждения 

§ 5 Р.р., упр. 33 



оценочного характера, 

обосновывая собственную 

точку зрения аргументами, 

выразительно читает текст, 

воспроизводит прочитанный 

текст 

33 Предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

1 Предложение как единица синтаксиса и 

минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его 

отличие от других единиц. 

Грамматическая основа предложения. 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

побудительные и вопросительные. 

Интонационные и смысловые 

особенности ЗД (Составление 

предложений на тему «Мой любимый 

вид спорта») 

Определяет цель 

высказывания, определяет 

тип предложения по цели 

высказывания, правильно 

интонирует предложения в 

соответствии с целью 

высказывания, правильно 

употребляет знаки конца 

предложения 

§ 14, 15 Т.,  упр. 

198, 207 П 

34 Невосклицательны

е предложения и 

восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания 

в конце 

предложения. 

Интонация в конце 

предложения 

1 Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Интонационные и 

смысловые особенности 

восклицательных предложений 

Определяет тип 

предложения по 

эмоциональной окраске, 

правильно интонирует 

предложения в соответствии 

с его эмоциональной 

окраской, правильно 

употребляет знаки конца 

предложения 

 

§ 16 Т., упр. 216 

П. 



 

35 РР.  Что значит 

писать и говорить 

на тему? 

1 Тема текста. Заглавие как отражение 

темы текста (ЗД. Текст на тему 

«Здоровый образ жизни») 

Анализирует и 

характеризует текст с точки 

зрения темы, делит текст на 

смысловые части, выделяя 

микротемы, составляет 

текст на заданную тему, 

выделяет ключевые слова, 

составляет тематическую 

цепочку, озаглавливает тест 

на основе его темы 

§  6 Р.р., упр. 38 

36,

37 

РР. Обучение 

выборочному 

изложению №1 

(«Дятел в лесу» 

упр. 39 «Русская 

речь») 

1 Смысловое, композиционное и стилевое 

единство текста на определенную тему 

Умеет определять тему 

исходного для изложения 

текста, соотносит с более 

узкой темой, отбирает ту 

часть текста, которая имеет 

отношение к теме, выбирает 

начало и конец текста 

§  6 Р.р. 

38  Анализ 

изложений. 

Главные члены 

предложения. 

Грамматическая 

основа 

предложения 

1 Синтаксическая структура 

предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Признаки главных членов предложения. 

Способы выражения подлежащих и 

сказуемых 

Выделяет грамматическую 

основу предложения, 

распространяет 

грамматическую основу 

предложения, отличает 

подлежащее от сходного по 

форме дополнения, 

определяет способ 

выражения подлежащего и 

сказуемого 

§  17 Т., упр. 222, 

229 П. 



39 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым (при их 

выражении 

именем 

существительным 

в именительном 

падеже) 

1 Условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым члены 

предложения, многообразие их форм их 

выражения. 

Определяет способ 

выражения подлежащего и 

сказуемого, ставит тире 

между подлежащим и 

сказуемым в соответствии с 

основными условиями 

пунктограммы 

Пунктограмма с. 

72 П., упр. 234 П 

40 РР.  Главное в 

тексте – идея, 

основная мысль 

1 Основная мысль текста ЗД.     ( 

Использование     текста по      теме 

«Здоровьесбережение») 

Анализирует и 

характеризует текст с точки 

зрения основной мысли 

текста, выделяет ключевые 

слова, составляет цепочку 

нового, озаглавливает текст 

в соответствии с его 

основной мыслью, находит 

в тексте доказательства 

основной мысли, строит 

логограф, умеет отличать 

основную мысль от темы, 

определяет тему, 

пересказывает текст, 

сохраняя одинаковый для 

всех предложений текста 

порядок 

§  7 Р.р., упр. 52 

41 Второстепенные 

члены 

предложения 

1 Общее представление о второстепенных 

членах предложения 

Различает  

распространенные и 

нераспространенные члены 

§  18 Т., упр. 253 

П. 



(определение, 

дополнение, 

обстоятельство) 

предложения, характеризует 

предложения по наличию 

или отсутствию 

второстепенных членов, 

распространяет 

предложения 

42 Определение как 

второстепенный 

член предложения 

1 Определение. Способы его выражения. 

Соотношение морфологического 

(падежного) и синтаксического 

(смыслового) вопросов к определению 

(в случаях несовпадения) 

Отличает определение от 

других членов предложения, 

пользуется алгоритмом 

нахождения определения, 

характеризует способ 

выражения определения, 

осознает целесообразность 

использования определений 

и их роль в предложении, 

составляет предложения с 

использованием 

определений 

Составить текст 

на тему «Уголок 

осеннего леса 

(парка, сада)» с 

определениями, 

прилагательным

и и 

существительны

ми в косвенных 

падежах 

43 Дополнение как 

второстепенный 

член предложения 

1 Дополнение. Несовпадение падежного 

вопроса к дополнению с вопросом члена 

предложения. Употребление 

дополнений при конструировании 

предложений 

Отличает дополнение от 

других членов предложения, 

пользуется алгоритмом 

определения дополнения, 

составляет предложения с 

использованием 

дополнений, характеризует 

способ выражения 

дополнения, определяет 

грамматические признаки 

Записать слова в 

словарик (с.76 

П.), составить 

текст о том, как 

вы помогаете 

старшим (дома, в 

школе, по 

хозяйству) 



слова – дополнения, 

составляет словосочетания 

со связью управление 

44 Обстоятельство 

как 

второстепенный 

член предложения 

1 Обстоятельство. Способы выражения 

обстоятельств. Определение значения 

обстоятельств по синтаксическим 

(смысловым) вопросам 

Отличает обстоятельства от 

других членов предложения, 

пользуется алгоритмом 

определения обстоятельства, 

составляет предложения с 

использованием 

обстоятельств различных 

видов, осознает суть 

дуплексива (несовпадения 

падежного и 

синтаксического вопросов) 

Упр. 268 П., § 18 

(часть) Т. 

45 Обобщение по 

теме «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

1 Второстепенные члены предложения. 

Стилистическая роль второстепенных 

членов предложения и их 

использование как средство связи 

предложений в тексте 

Умеет находить в 

предложениях главные и 

второстепенные члены, 

определяет способы их 

выражения, распространяет 

нераспространённые 

предложения 

§ 18 Т., упр. 267 

П. 

46 КР. Контрольный 

диктант №3 по 

теме «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» с 

грамматическим 

1 Главные и второстепенные члены 

предложения. Знаки конца предложения 

(ЗД. Использование текста по теме 

«Здоровьесбережение») 

Умеет применять 

теоретические знания на 

практике, безошибочно 

пишет текст 

 



заданием 

47 Анализ диктантов. 

Словосочетание. 

Сочинительные и 

подчинительные 

словосочетания. 

Словосочетания в 

предложении 

1 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Основные признаки 

словосочетания, смысловая и 

грамматическая связь слов в 

словосочетании. 

Сочинительные и подчинительные 

словосочетания, их особенности. 

Последовательность выделения 

словосочетаний в предложении 

Распознает словосочетания 

в составе предложения. 

Группирует словосочетания 

по заданным признакам 

§ 19-20 Т., 

упр.274,  278 П., 

записать в 

словарик слова 

на с. 86 П 

48 Предложения с 

однородными 

членами, их 

признаки 

 

 

1 Однородные члены предложения, их 

признаки.  

Понимает условия 

однородности членов 

предложения, знает 

признаки однородных 

членов предложения, 

опознает их в предложении, 

правильно интонирует 

предложения, выделяет  из 

предложения однородные 

ряды, составляет схемы 

предложений с 

однородными членами 

 § 21 Т., упр. 285 

П. 

49 Средства связи 

однородных 

членов 

предложения 

1 Сочинительные союзы и их роль в 

предложении 

Определяет сочинительные 

союзы при однородных 

членах, составляет схемы с 

однородными членами, 

соединенными 

сочинительными союзами 

 § 21, упр.288 



50 Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами 

1 Обобщающее слово. Знаки препинания 

в предложениях с однородными 

членами предложения при обобщающем 

слове 

Знает, что такое 

обобщающее слово, находит 

обобщающее слово и 

определяет его 

месторасположение в 

однородном ряду, 

составляет предложения с 

однородными членами 

 § 21 Т., упр. 294 

П. 

51  Знаки препинания 

в предложении с 

однородными 

членами 

(соединенными 

только 

интонацией, 

одиночными 

союзами и, а, но, а 

также 

повторяющимся 

союзом и)  

1 Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. Союзы как 

сигнал появления пунктограммы в 

простом и сложном предложении. 

Признаки однородных членов, средства 

связи их в предложении. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Правильно расставляет 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

объясняя условия выбора 

знаков или их отсутствие, 

аргументирует собственную 

точку зрения, составляет 

схемы предложений с 

однородными членами 

§ 21 Т., упр. 301 

П. 

 

 

 

 

 

52 Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами 

предложения 

1 Признаки обобщающего слова. Знаки 

препинания при однородных членах и 

обобщающем слове 

Распознает обобщающее 

слово. Составляет схемы 

предложений с 

однородными членами и 

обобщающим словом 

 § 21, упр.304 

53 РР. Для чего 

нужен план? 

1 План как средство организации текста. 

Членение текста на смысловые части. 

Тема текста. Основная мысль текста ЗД. 

Составляет разные виды 

плана к тексту, использует 

план при разных видах 

§  8 Р.р., упр. 59 

П. 



Составление плана текста «Наш класс-

спортивный класс!» 

учебной деятельности 

(пересказ, сочинение, 

изложение), делает выводы 

о функции плана в создании 

текста 

54 РР. Обучение 

изложению, 

близкого  к 

тексту(упр.54 

«Русская речь») 

1 Тема, основная мысль, развитие темы в 

тексте, композиционные части текста. 

Смысловое, композиционное и 

стилистическое единство текста 

Понимает  содержание 

текста, воспринятого на 

слух, определяет его тему, 

основную мысль, читает 

исходный текст по 

смысловым частям, 

составляет его план, 

передает подробно 

содержание текста, 

соблюдая нормы языка 

Самопроверка 

изложения 

55 РР. Написание 

изложения №2 

«Отважный 

пингвинёнок» (упр. 

54 «Русская речь») 

 

1 

 

Тема, основная мысль, развитие темы в 

тексте, композиционные части текста. 

Смысловое, композиционное и 

стилистическое единство текста 

Понимает  содержание 

текста, воспринятого на 

слух, определяет его тему, 

основную мысль, читает 

исходный текст по 

смысловым частям, 

составляет его план, 

передает подробно 

содержание текста, 

соблюдая нормы языка 

 

56 Предложение с 

обращением.  

Обращение как 

1 Обращение, его роль, интонация 

предложений с обращениями, знаки 

препинания при обращении. 

Знает функции обращения  и 

их грамматические 

особенности, отличает 

§ 22 Т.,  §  10 

Р.р., упр. 303 П., 

выписать в 



средство связи 

предложений в 

тексте 

Наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературе 

 

обращение от подлежащего, 

составляет предложения с 

обращениями, схемы 

предложений с 

обращениями, правильно 

интонирует предложения с 

обращениями 

словарик термин 

с.93 П. 

57 Анализ изложения 

Знаки препинания 

в предложении с 

обращением 

1 Знаки препинания при обращении  АО. 

Использование для выполнения задач 

урока текста упр.306 (Идея текста: «В 

поклоне, в коротких словах 

приветствия заключено твое 

отношение к окружающим людям». 

Наблюдение о том, какими 

разнообразными могут быть 

обращения в письмах 

Знает условия выделения 

обращений на письме, 

пунктуационно выделяет 

обращения   в предложении 

§  22 Т., упр. 310 

П.  

58 Предложение с 

вводными словами 

(указывающими на 

уверенность или 

неуверенность 

говорящего по 

отношению к 

высказываемому) 

1 Вводные слова. Группы вводных слов 

по значению. Использование вводных 

слов как средство связи предложений. 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами.  

Знает функции вводных 

слов и их грамматические 

особенности, отличает 

вводные слова от 

обстоятельств, составляет 

предложения с вводными 

словами, схемы 

предложений с вводными 

словами, правильно 

интонирует предложения с 

вводными словами, 

классифицирует четыре 

§ 23 Т., упр. 317 

П., выписать 

термин в 

словарик с.97 П. 



вида вводных конструкций: 

последовательность, 

неуверенность, уверенность, 

чувства 

 59 Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными словами 

1 Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами 

АО-ЗД. Использование для реализации 

задач урока упр. 319. Использование 

текста М. Каминского «Нужны ли 

тебе дорожные знаки?» Обмен 

мнениями 

 

Знает условия выделения  

вводных слов на письме, 

пунктуационно выделяет  

вводные слова  в 

предложении 

§ 23 Т., упр. 319 

П. 

60 Сложные 

предложения. 

Запятая между 

частями сложного 

предложения 

1 Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей 

сложного предложения 

Выделяет среди 

предложений сложные 

путём нахождения их 

грамматических основ, 

правильно интонирует 

сложное предложение, 

конструирует сложные 

предложения, различает 

сложные союзные и 

бессоюзные предложения, 

определяет границы частей 

в сложном предложении, 

составляет схемы сложных 

предложений разных типов 

§ 24 Т., упр. 324 

П., выписать 

слова в словарик 

с.100 П. 

61  Сложное 

предложение. 

1 Союзы в  сложносочиненном  

предложении 

Классифицирует вид СП по 

формальным признакам: 

§  24, 25 Т., упр. 

326 П. 



Сложносочиненно

е предложение 

равноправие частей, 

средства связи частей – 

сочинительные союзы, 

составляет схемы СП, 

конструирует СП 

62 Запятая между 

частями сложного 

предложения 

1 Знаки препинания между частями 

сложносочиненного  предложения 

Ставит запятые в 

простейших конструкциях 

сложносочиненного и 

сложноподчиненного 

предложения, составляет их 

схемы 

§ 24,25, упр.327 

 63  Сложноподчиненн

ые предложения 

1 Союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) предложения 

Классифицирует вид СП по 

формальным признакам: 

неравноправие частей, 

средства связи частей – 

подчинительные союзы, 

составляет схемы СП, 

конструирует СП 

§ 24-26 Т., упр. 

329 П., выписать 

слова в словарик 

терминов с.101 

П. 

64 Запятая между 

частями 

сложноподчиненн

ого  предложения 

1 Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Главное и придаточное предложения 

Распознает главную и 

придаточную часть 

сложного предложения. 

Верно ставит знаки 

препинания между частями 

сложноподчиненного 

предложения 

§ 24-26, упр. 330 

 65 Бессоюзные 

предложения 

Запятая между 

1 Бессоюзные предложения Выделяет среди 

предложений сложные 

путём нахождения их 

§ 24 Т., упр.333, 

340 П. 



частями сложного 

предложения 

грамматических основ, 

правильно интонирует 

сложное предложение, 

конструирует сложные 

предложения, различает 

сложные союзные и 

бессоюзные предложения, 

определяет границы частей 

в сложном предложении, 

составляет схемы сложных 

предложений разных типов 

66 РР. Как связать 

предложения в 

тексте? Цепная и 

параллельная 

связь предложений 

в тексте. 

Обращение как 

средство связи 

предложений в 

тексте. Подготовка  

к изложению. 

1 Основные способы и средства связи 

предложений в тексте. Цепная связь. 

Смысловая и грамматическая связь 

предложений в тексте. Параллельная 

связь, средства параллельной связи 

предложений в тексте. Сочетание в 

тексте параллельной и цепной связи 

предложений  

Распознает  цепную связь, 

строит схему текста, 

определяет способ связи 

предложений в тексте, 

составляет текст на основе 

цепного вида связи, 

понимает роль сцепляющих 

слов, умеет использовать в 

роли таковых 

повторяющиеся, 

однокоренные слова и 

личные местоимения, знает 

особенности параллельной 

связи, строит схему текста, 

определяет способ связи 

предложений в тексте, 

составляет текст на основе 

 § 9 Р.р., упр.62 



параллельного вида связи,  

различает  виды связи 

предложений в тексте 

67- 

68 

 РР. Контрольное 

изложение №3, 

близкое к тексту. 

К.Г. Паустовский 

«Первый снег» 

2 Тема, основная мысль, стиль текста, 

связи предложений в тексте, простой 

план 

Текст с цепной связью предложений. 

Смысловое, композиционное и 

стилистическое единство текста 

Умеет разбивать текст на 

смысловые части, 

составлять простой план, 

владеет изучающим видом 

чтения, определяет тему, 

основную мысль 

прочитанного текста, 

выделяет средства связи 

частей текста, 

воспроизводит текст 

письменно, сохраняя 

цепную связь предложений 

в нем 

 

69  Анализ изложения  1 Типичные ошибки, допущенные в 

изложении 

Анализирует и 

классифицирует 

допущенные ошибки 

Работа над 

ошибками 

70 Предложения с 

прямой речью 

(прямая речь после 

слов автора и 

перед ними) Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

1 Прямая речь как способ передачи чужой 

речи. Особенности строения и 

пунктуации предложений с прямой 

речью. Речевой этикет в предложениях с 

прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Цитирование. АО. Использование 

отрывков из писем д. Лихачева «О 

добром и прекрасном» 

Составляет схемы 

предложений с прямой 

речью, отличает прямую 

речь от слов автора, 

правильно пунктуационно 

оформляет прямую речь, 

правильно интонирует 

предложения с прямой 

речью, конструирует 

§ 27 Т., упр. 344 

П. 



предложения с прямой 

речью,  преобразовывает 

предложения с прямой 

речью в косвенную речь и 

обратно, правильно 

оформляет предложения с 

прямой речью на письме 

71 Диалог. 

Оформление 

диалога на письме 

1 Диалог. Этика общения. Знаки 

препинания при диалоге и прямой речи  

АО. Использование для реализации 

задач урока упр. 348. Определение 

главной мысли в текстах А. Леонова и 

В. Сухомлинского о цели в жизни 

человека и жизненном самоопределении. 

 Отличает прямую речь от 

слов автора, правильно 

пунктуационно оформляет 

диалог, правильно 

интонирует предложения с 

прямой речью, конструирует 

предложения с прямой 

речью, диалог, осознает 

различия между диалогом и 

прямой речью, правильно 

оформляет диалог на письме 

 § 28 Т., упр. 352 

П, выписать 

слова в словарик 

с.107,109 

72 Повторим 

изученное в 

разделе 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Синтаксис и пунктуация как разделы 

языкознания. Единицы синтаксиса, их 

взаимосвязь. Знаки препинания в 

простом предложении с однородными 

членами, обращением, вводными 

словами, в сложном предложении 

АО. Использование для реализации 

задач урока упр. 353 Использование 

текста Б. Бушелева «Здравствуйте , 

ребята!» Беседа по тексту 

Различает и правильно 

интонирует  различные по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

предложения, находит 

грамматические основы, 

отличает простые 

осложненные предложения 

от сложных, совершенствует 

текст, устраняя 

§  14-28 Т., упр. 

361 или 363 П. 



неоправданный повтор слов, 

производит синтаксический 

и пунктуационный разбор 

предложений, 

пунктуационно оформляет 

свою речь, определяет тему 

и основную мысль текста 

73 КР. Контрольный 

диктант №4 по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация» с 

грамматическим 

заданием 

  Соблюдает известные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи, обладает 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью, 

осуществляет самоконтроль 

в области письменной речи, 

выполняет  пунктуационный 

и синтаксический разборы 

Упр. 364 П, 

Подготовить 

устное 

сообщение: Для 

чего надо 

изучать и 

хорошо знать 

синтаксис? 

Какова роль 

пунктуации? 

 

74 Анализ диктанта 

РР. Текст и 

фрагменты текста 

1 Текст и фрагменты текста. Части текста: 

начало, основная часть, заключение. 

Связь частей текста между собой по 

смыслу (раскрытие темы и основной 

мысли) и структурно (по строению). 

Заглавие. Композиционная 

завершенность, связность. 

Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, 

распознает их  условные 

графические обозначения, 

редактирует  написанное. 

Отличает целый текст от 

фрагмента текста, отрывка 

§ 11 Р.р., упр. 86 

III ОСНОВНОЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 82 (1+17+42+22) 

75 Понятие о 1 Понятие о литературном языке. Характеризует  о § 30 Т., упр. 375 



литературном 

языке. 

Литературный 

язык- основа 

русского 

национального 

языка. Нормы  

литературного 

языка 

(произносительны

е (орфоэпические), 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные) 

Нормативность – основная 

отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма. 

Виды языковых норм. Культура речи – 

часть общей культуры человека. 

Словарь как вид справочной 

литературы. Лингвистические словари 

литературный язык, 

определяет различие между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

понимает роль норм 

русского литературного 

языка в совершенствовании 

речи, речевого общения,  

пользуется различными 

типами словарей  

П. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ.17 (14+3РР) 

76 Звуки речи. Звуки 

речи и буквы. 

Алфавит. 

 

1 Фонетика и графика  как разделы 

языкознания. Звуки речи. Ударение. 

Пояснение особенностей произношения 

и написания слова с помощью 

элементов и элементов транскрипции. 

Звук как основная единица языка. 

Соотношение звука и буквы. Связь 

фонетики с графикой и орфографией. 

Слог  

Владеет  основными 

понятиями фонетики, 

осознает  предмет изучения 

фонетики, перечисляет 

основные единицы 

фонетики, осознает 

смыслоразличительную 

функцию звука, анализирует 

и характеризует звуки речи 

в речевом потоке, слово с 

точки зрения его деления на 

 § 31, 32, 33 Т., 

упр. Выписать в 

словарик 

терминологию из 

параграфов, упр. 

386 П. 



слоги, членит слово на слоги 

и правильно переносит их с 

одной строки на другую, 

определяет место ударного 

слога, наблюдает за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова 

77 Гласные и 

согласные звуки 

 

1 Система гласных и согласных звуков 

русского языка. Гласные ударные и 

безударные, согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые. Сонорные 

согласные. Особенности произношения, 

написания слова с помощью элементов 

транскрипции. Применение знаний и 

умений по фонетике в практике 

правописания. Смыслоразличительная 

роль звука 

Классифицирует звуки и 

буквы русского языка, 

различает гласные и 

согласные звуки речи,  

различает  гласные и 

согласные звуками, 

анализирует и характеризует 

отдельные звуки речи, 

осуществляя элементы 

фонетического разбора 

слова, классифицирует и 

группирует звуки речи  по 

заданным параметрам, слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава, не 

смешивают  звук и букву 

§  34 Т, упр. 393 

П, выписать 

слова в словарик 

с. 121 П. 

78 Слог. Правила 

переноса слов. 

1 Правила переноса слов Переносит слова в 

соответствии с 

установленными правилами, 

анализирует правила 

переноса 

§  35 Т., упр. 396 

П. 



79 Ударение, его 

особенности в 

русском языке. 

Гласные ударные 

и безударные 

1 Ударение. Ударные и безударные 

гласные.  

Различает ударные и 

безударные слоги, 

применяет  нормы 

акцентологии, владеет 

понятием «логическое 

ударение», выразительно 

читает, работает с 

орфоэпическим словарём 

§ 36 Т., упр. 400 

П. 

80 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Сонорные 

согласные. 

Шипящие 

согласные 

 

1 Согласные звонкие и глухие, мягкие и 

твердые. Сонорные согласные. 

Особенности произношения, написания 

слова с помощью элементов 

транскрипции. Применение знаний и 

умений по фонетике в практике 

правописания. Смыслоразличительная 

роль звука 

Классифицирует звуки и 

буквы русского языка, 

различает гласные и 

согласные звуки речи,  

анализирует и характеризует 

отдельные звуки речи, 

осуществляя элементы 

фонетического разбора 

слова, классифицирует и 

группирует звуки речи по 

заданным параметрам, слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава 

§ 37 Т., выписать 

в словарик 

термины: 

сонорные и 

шипящие 

согласные с 

примерами 

81 РР. Подготовка к 

контрольному 

сочинению №2 

«Памятная 

прогулка (рыбалка, 

поездка)» в жанре 

заметки 

1 Основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе 

«Фонетика. Графика. Орфография» ЗД. 

–АО.Отражение в содержании 

сочинения идеи полезного 

времяпрепровождения.  

Различает изученные 

орфограммы и применяет их 

на практике 

 



82 РР. Написание 

контрольного 

сочинения № 2 

1    

83 

 

Орфография. 

Понятие об 

орфограмме. 

Сильная и слабая 

позиция звука. 

Правописание  

безударных 

гласных в корне 

слова 

1 Понятие сильной и слабой позиции 

звуков как основа понимания 

орфограммы. Применение знаний и 

умений в практике правописания. Виды 

орфограмм в корне слова, связанные с 

обозначением безударной гласной и 

согласной 

Правописание безударной гласной в 

корне слова. Применение знаний и 

умений по фонетике в практике 

правописания. Нормы произношения 

безударных гласных звуков АО. 

Использование для выполнения задач 

урока текста упр.418 «Один день моей 

мамы». Наблюдение «Что успевает 

сделать  моя мама в течение дня?» 

Формулирует понятие 

«Орфография» как раздел 

языкознания,  различает  

понятия «звук» и «фонема», 

использует запись фонемы, 

сопоставляет буквенную 

запись слова, его фонемную 

и фонетическую 

транскрипцию,  различает  

понятия «сильная» и 

«слабая» позиция звука, 

различает  звук в сильной и 

слабой позиции, 

транскрибирует слова, 

расшифровывает 

транскрипцию слова,  

называет причину 

орфографических ошибок 

(позиционное чередование 

звуков), отличает ошибку от 

описки,  классифицирует  

типы орфограмм. Опознает 

гласный в слабой позиции в 

слове, различает  гласный 

звук в сильной и слабой 

Выписать 

понятия 

орфограмма, 

орфография в 

словарик, упр. 

413 П. 

Упр. 418 П. 



позиции, определяет  

позиционные чередования 

гласных в однокоренных 

словах, выделяет в слове 

корень, подбирает 

однокоренные слова, 

образует формы слов, ставит 

ударение, работает с 

орфографическим словарём, 

определяет значение корня, 

сопоставляет буквенную и 

фонемную запись слова, 

использует разные способы 

проверки безударных 

гласных 

84 Анализ сочинений. 

Гласные О - Е 

после шипящих в 

корне слова. 

1 Правописание гласных А, У, И после 

шипящих и О-Е после шипящих в корне 

слова 

Определяет условия  

написания букв А, У, И  и 

О-Е после шипящих, 

называет слова- исключения 

и называет  причины их 

исключительного 

написания, определяет 

«сигналы» для орфограммы 

(безударное положение, 

позицию после шипящих) 

§  41 Т., упр. 425 

П. 

85 Гласные буквы И 

– Ы после Ц 

1 Правописание гласных И-Ы после Ц в 

корне, окончаниях, суффиксах. 

Объяснение особенностей 

Определяет все условия 

выбора гласных И и Ы 

после Ц, правильно членит 

 § 43 Т., упр. 434 

П. 



произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции 

слово на морфемы, называет  

слова-исключения, 

выполняет 

орфографический анализ 

слова на данное 

орфографическое правило, 

сопоставляет буквенную и 

фонетическую запись слова 

86 Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

на конце и в 

середине слов 

перед согласными 

1 Согласные звонкие и глухие. 

Оглушение и озвончение согласных 

звуков. Характеристика отдельного 

звука речи и анализ звуков в речевом 

потоке. Соотношение буквы и звука. 

Особенности произношения и 

написания слова с помощью элементов 

транскрипции. Применение 

фонетических знаний и умений в 

практике правописания 

Классифицирует звуки и 

буквы русского языка, 

различает гласные и 

согласные звуки речи,  

анализирует и характеризует 

отдельные звуки речи, 

осуществляя элементы 

фонетического разбора 

слова, классифицирует и 

группирует звуки речи по 

заданным параметрам, слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава 

 § 37 Т., упр. 444 

П. 

87 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью Ь. 

Правописание 

1 Согласные мягкие и твердые. 

Использование Ь для обозначения 

мягкости предшествующего согласного 

Применяет   правила  

написания или отсутствия Ь 

после шипящих на конце 

слов, выполняет 

орфографический разбор 

слов, комментирует устно 

выбор или отсутствие 

 § 38 Т., упр. 460 

П. 



мягкого знака 

после шипящих на 

конце слова 

мягкого знака после 

шипящих на конце слов 

88 Значение букв Е, 

Е, Ю, Я. 

Правописание 

разделительных Ъ 

и Ь знаков 

1 Употребление Ъ и Ь знаков. Звуковое 

значение букв Е, Е, Ю, Я 

Определяет  особенности 

обозначения на письме 

парных мягких согласных 

фонем,  функции гласных Е, 

Ё, Ю, Я и Ь в языке, 

сопоставляет буквенную и 

фонетическую запись слова, 

называет причины 

написания Ь для 

обозначения мягкости 

согласного, причину 

отсутствия Ь в сочетаниях 

ЧК, ЧН, ЧЛ, ЩН, ЖК, ШК, 

ЖН, ШН 

 § 40 Т., упр. 469 

П. 

89 Орфографический 

словарь. Основные 

нормы 

литературного 

произношения. 

Орфоэпический 

словарь 

1 Орфоэпия как раздел языкознания. 

Орфоэпические нормы. Орфоэпические 

словари и их использование в 

повседневной жизни. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. Звукопись 

как выразительное средство устной речи 

Различает ударные и 

безударные слоги, знает 

нормы акцентологии, 

владеет понятием 

логическое ударение, 

выразительно читает, 

работает с орфоэпическим 

словарём, формулирует  

основные правила 

произношения ударных и 

безударных гласных, 

Упр. 465 П. 



правила произношения 

некоторых согласных и 

сочетаний согласных, 

оценивает свою и чужую 

речь с точки зрения 

основных норм 

90 Выразительные 

средства 

фонетики. РР.  

Всегда ли мы 

читаем одинаково? 

РР. Учитесь 

выразительно 

читать 

 

1 Виды чтения: ознакомительное и 

изучающее. Умение видеть, схватывать 

ключевые слова – основа для 

ознакомительного и изучающего 

чтения. 

Особенности выразительного чтения: 

темп, тон, логическое ударение, 

интонация 

ЗД. Использование текста «Умеем ли 

мы читать?» 

 

Различает ударные и 

безударные слоги, знает 

нормы акцентологии, 

владеет понятием 

логическое ударение, 

выразительно читает, 

работает с орфоэпическим 

словарём. 

Называет различные  виды 

чтения   

§  12, 13, упр. 94, 

95, 99 Р. р. 

91 Повторим 

изученное в 

разделе 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия» 

1 Звук – основная единица языка. 

Обобщение сведений о звуках речи и их 

классификации,  изменение звуков в 

речевом потоке. Правописание гласных 

и согласных в корне 

Формулирует основные 

понятия фонетики,  

сопоставляет звук и букву,  

пользуется алфавитом, 

орфографическим и 

орфоэпическим словарями, 

пишут, соблюдая языковые 

нормы 

 § 31-40 Т., упр. 

478 П 

92  КР. 

Контрольный 

диктант №5 по 

1 Звук – основная единица языка. 

Обобщение сведений о звуках речи и их 

классификации,  изменение звуков в 

Соблюдает известные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

Упр. 481 



теме «Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия » с 

грамматическим 

заданием 

 

речевом потоке. Правописание гласных 

и согласных в корне 

письменной речи, обладает 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью,  

осуществляет самоконтроль 

в области письменной речи, 

производит фонетический, 

орфографический анализ 

слов, расшифровывает 

транскрипцию слова 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 42 (34+8РР) 

93 Анализ диктанта. 

Понятие о 

морфемике. 

Морфема – 

минимальная 

значимая единица 

языка. 

1 Морфемика как раздел лингвистики о 

языке. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Отличие 

морфемы от других языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые 

морфемы 

Классифицирует  ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, 

распознает  их условные 

графические обозначения, 

редактирует написанное. 

Формулирует понятие  

«морфемика» как раздел 

языкознания, осознает 

морфему как кратчайшую 

значимую единицу языка, 

отличает её от других 

единиц языка, осознает роль 

морфем в процессе формо- и 

словообразования, опознает 

морфемы, членит слово на 

морфемы, характеризует 

морфемный состав слова, 

Выписать в 

словарик 

понятия 

морфемика, 

словообразовани

е, морфема Т., 

морфема,упр 

487 П. 



отличает морфемы от звука 

(буквы) и слога 

94 Основа слова и 

окончание 

 

1 

Виды морфем. Окончание как 

словоизменительная морфема. Основа 

слова. Членение слова на морфемы. 

Применение знаний и умений в 

практике правописания  

Распознает  способы 

словоизменения, определяет  

роль окончания в слове, 

выделяет в слове окончание 

и основу, изменяет слово 

(склоняет, спрягает, 

изменяет по родам и 

числам), графически 

обозначает окончание и 

основу, объясняет 

грамматическое значение 

окончаний, различает 

однокоренные слова и 

формы слова, отличает 

слова с нулевым 

окончанием и без него, 

связывает слова при 

помощи окончаний 

 § 44 Т., упр. 495 

П. 

95 Корень слова. 

Однокоренные 

(родственные) 

слова 

1 Корень слова. Однокоренные слова. 

Орфограммы в корне слова.  

Определяет значение корня 

в слове, владеет алгоритмом 

выделения корня в слове, 

подбирает однокоренные 

слова, отличает связанные 

корни от прочих, осознавая 

их своеобразие, вычленяет  

связанные корни из основы, 

 § 45 Т., упр.515 

П. 



безошибочно пишет 

орфограммы в корне 

96 Приставки и 

суффиксы 

1 Приставка  и суффикс как 

словообразовательные морфемы и как 

значимые части слова. Членение слова 

на морфемы 

Определяет  своеобразие 

суффикса и приставки, 

пользуется алгоритмом 

выделения суффикса и 

приставки в слове,  

образовывают производные 

слова от исходных при 

помощи суффиксов и 

приставок, разграничивает 

суффиксы 

словообразовательные и 

формообразующие, 

определяет 

месторасположение 

суффиксов и приставок в 

слове по отношению к 

корню, использует 

фонемное правило русского 

письма при написании 

суффиксов и приставок, 

имеет представление о 

случаях исключения из 

общего правила 

§ 46 Т., упр. 524 

П. 

97 Словообразовател

ьные и 

словоизменительн

1 Окончание как словоизменительная 

морфема. Приставка и суффикс как 

словообразовательные морфемы 

Различает   

словоизменительные  и 

словообразовательные 

§  46 Т., упр. 533 

П. 



ые морфемы морфемы 

98 РР 

Функциональные 

стили речи. 

Разговорный 

стиль. Когда и где 

используют 

разговорный 

стиль? 

 

1 Функциональные разновидности языка. 

Задачи и условия общения. Признаки 

разговорного стиля 

Различает  стили речи, 

формулирует  особенности 

разговорной речи 

(неофициальная обстановка, 

задача – поделиться 

впечатлениями), языковые 

особенности разговорного 

стиля, доказывает 

принадлежность текста  к 

разговорному стилю, 

составляет тексты 

разговорного стиля, 

§  15 Р.р., упр. 

126 П. 

99 Основные способы 

образования слов. 

1 Словообразование как раздел науки о 

языке. Основные способы образования 

слов (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксальный). Определение 

основных способов словообразования. 

Исторические изменения в составе 

слова. Понятие об этимологии. 

Характеризует основные 

способы словообразования, 

осуществляет 

словообразовательный 

разбор слова, определяет 

способ его образования,  

соотносит слово с исходным 

и выявляет 

словообразующие морфемы, 

выделяет в слове 

исторический корень, 

определяет   чередование 

звуков, учитывает 

позиционные чередования 

звуков при выделении корня 

§ 47, 48 Т., 

упр.675 П. 



100 Богатство 

словообразователь

ной системы 

русского языка 

1 Словообразовательные и 

этимологические словари  русского 

языка 

Формулирует понятие 

«богатство русского языка», 

определяет способы 

обогащения русского языка 

за счет словообразования 

§ 47 Т. 

101 Элементы 

этимологического 

анализа слова 

1 Понятие об этимологии. 

Этимологический анализ слова. 

Этимологические словари  

Характеризует основные 

способы словообразования, 

осуществляет 

словообразовательный 

разбор слова, определяет 

способ его образования, 

соотносит слово с исходным 

и выявляет 

словообразующие морфемы, 

осуществляет частичный 

этимологический анализ 

слова, работает с 

этимологическим словарём, 

выделяет в слове 

исторический корень, 

определяет чередование 

звуков, учитывает 

позиционные чередования 

звуков при выделении корня 

Провести работу 

с этимологией 

слов: телефон, 

магнитафон, 

телевизор, 

телевидение, 

телеграф, 

фонограф, 

звукопись 

102 Выразительные 

средства 

морфемики и 

словообразования 

1 Выразительные средства морфемики и 

словообразования 

Определяет  лексическое 

значение некоторых морфем, 

их значение 

Подготовить 

рассказ о своей 

встрече с 

интересным 



словом 

103 РР. Подготовка к 

домашнему 

сочинению №3 на 

грамматическую 

тему о слове 

1 Тема, план, композиционное 

построение, смысловая цельность 

сочинения на грамматическую тему 

Создает  текст на 

грамматическую тему, 

составляет план, определяет 

основную мысль, отбирает 

содержание, выстраивает его 

в определенной 

последовательности, 

использует цепную и 

параллельную связь в тексте. 

Пишет  сочинение на одну 

из тем: «Какое слово я 

считаю самым добрым», 

«Как меня удивило 

(обрадовало, огорчило) 

слово», «Как я раскрыл 

тайну слова» –  по выбору 

Дописать 

сочинение о 

слове 

104 Правописание 

сложных слов 

1 Сложение как способ словообразования.  Различает  виды сложения 

слов   

Орфограмма с. 

191 П., упр. 682 

П. 

105 Правописание 

сложносокращенн

ых слов 

1 Виды сложения. Правописание сложных 

и сложносокращенных слов. 

Различает  виды  

сложносокращенных слов по 

способу их образования; 

согласовывает со 

сложносокращенными 

словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем 

времени; различает разные 

§ 191, упр.684 



виды сложения: сложение 

без соединительной гласной, 

с соединительной гласной, с 

одновременным 

присоединением суффикса; 

определяет род 

сложносокращенных слов, 

пользуется словарем 

106  Анализ сочинения 

РР. Книжные 

стили. 

Знакомьтесь: 

научный стиль  

1 Научный стиль, сфера его 

употребления. Термин, его роль в 

текстах научного стиля 

ЗБ (Использование научного текста из 

учебника ОБЖ) 

Формулирует  критерии 

разграничения стилей речи, 

называет особенности 

научных текстов, доказывает 

принадлежность текста к 

научному стилю, составляет 

тексты научного стиля 

§ 16 Т. Выписать 

из учебников по 

истории, 

географии, 

математики по 

три 

предложения, в 

которых  

встречаются 

термины. 

Подготовить 

монолог 

«Научный стиль 

речи» по плану 

107

- 

108 

Чередование 

звуков в корне 

слова. 

2 Чередование гласных и согласных 

звуков в корне слова. Варианты 

морфем. Членение слова на морфемы. 

Применение знаний и умений по 

морфемике в практике правописания 

Формулирует  понятие 

«грамматическая позиция», 

закономерности чередования 

фонем в морфемах в 

соответствии с изменением 

их грамматической позиции, 

§ 49 Т., упр. 549 

П. 



строит фонемные ряды 

чередований, отличает 

чередование звуков от 

чередований фонем 

109 Полногласные и 

неполногласные 

сочетания в корне 

слова 

1 Полногласные и неполногласные 

сочетания в корне слова. 

Формулирует  понятия 

«полногласные и 

неполногласные сочетания 

звуков», приводит примеры 

таких сочетаний, выделяет  

неполногласные сочетания в 

корнях и приставках слов, 

использует знания о 

полногласных и 

неполногласных сочетаниях 

в целях объяснения 

правописания гласных в 

слабой позиции, определяет  

стилистические различия 

между словами с 

полногласием и 

неполногласием  

 § 49 Т., упр. 

545, упр. 551 П. 

110 Правописание 

корней с 

чередованием 

гласных А-О. 

Корни –лаг- /-

лож- 

1 Правописание корней с чередованием 

гласных А-О. Корни –лаг- /-лож- 

Отличает условные 

(традиционные) написания 

от фонемных, выделяет 

корни в словах, видит 

опознавательные признаки 

орфограммы,  находит 

орфограмму в морфеме, 

§ 51 (пункт 2) Т., 

упр. 568 П. 



графически ее обозначает, 

применяет правила на 

письме в условиях создания 

текста и при написании 

аудируемого текста, 

использует элементы 

этимологического анализа 

для объяснения 

орфограммы, соблюдает 

нормы употребления 

глаголов класть - положить 

111 Правописание 

корней с 

чередованием 

гласных А-О. 

Корни –кас- /-кос- 

1 Правописание корней с чередованием 

гласных А-О. Корни –кас- /-кос- 

Отличает условные 

(традиционные) написания 

от фонемных, выделяет 

корни в словах, распознает  

признаки орфограммы, 

отличает чередующуюся 

гласную от проверяемой,  

находит орфограмму в 

морфеме, графически ее 

обозначает, применяет 

правила на письме в 

условиях создания текста и 

при написании аудируемого 

текста, использует элементы 

этимологического анализа 

для объяснения орфограммы 

 

 § 51 (пункт 2) 

Т., упр. 570 П. 



112 Правописание 

корней с 

чередованием 

гласных А-О. 

Корни –раст- / -

ращ-/ -рос- 

1 Правописание корней с чередованием 

гласных А-О. Корни –раст- / -ращ-/ -

рос- 

Выделяет корень в слове, 

называет слова-исключения,  

находит орфограмму в 

морфеме, графически ее 

обозначает, применяет 

правила на письме в 

условиях создания текста и 

при написании аудируемого 

текста, использует элементы 

этимологического анализа 

для объяснения орфограммы 

§ 51 (пункт 2) Т., 

упр.577 П. 

113

-

114 

Правописание 

корней с 

чередованием 

гласных А-О. 

Корни –гор-/-гар-, 

-зор-/-зар- 

2 Правописание корней с чередованием г 

гласных А-О. Корни –гор-/-гар-, -зор-/-

зар- 

Выделяет корень в слове, 

формулирует  

опознавательные признаки 

орфограммы, находит 

орфограмму в морфеме, 

графически ее обозначает, 

применяет правила на 

письме в условиях создания 

текста и при написании 

аудируемого текста, 

использует элементы 

этимологического анализа 

для объяснения орфограммы 

 § 51 (пункт 1) 

Т., упр.  581, 585 

П. 

115

- 

116 

РР.  Подготовка к 

написанию 

изложения текста 

с изменением лица. 

2 ЗД Использование текста на тему 

«Занятия активными видами спорта» 

  



Написание 

изложения текста  

с изменением лица 

№4 

117 Правописание 

корней с 

чередованием 

гласных Е –И. 

Корни –бер-/-бир- 

и т.д. 

1 Чередования гласных в корне. Варианты 

морфем. Правописание корней с 

чередованием гласных Е –И. корни –

бер-/-бир- и т.д. 

Выделяет корень в слове, 

знает по памяти корни с и//е, 

отличает чередующуюся 

гласную от проверяемой, 

опознает признаки 

орфограммы 

 § 52 Т., упр. 

595П 

118 Правописание 

корней с 

чередованием а(я) 

/ -им-(-ин-) 

1 Правописание корней с чередованием 

а(я) / -им-(-ин-) 

Находит корень с 

чередованием а(я) / -им-(-ин-

), выделяет его,  отличает 

чередующуюся гласную от 

проверяемой, опознает 

признаки орфограммы 

§  52 Т.,  598 П. 

119 Анализ 

изложения. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

теме 

«Правописание 

корней с 

чередованием» 

1 Правописание чередующихся гласных и 

согласных в корне слова 

Формулирует правила 

правописания корней с 

чередующимися гласными,  

исключения из правила, 

отличает чередующуюся 

гласную от проверяемой, 

выполняет морфемный и 

орфографический разборы 

Упр. 603 П, § 51-

52 Т. 

120 КР. Контрольный 

диктант №6 по 

теме 

1 Правописание чередующихся гласных и 

согласных в корне слова 

Применяет правила 

правописания 

чередующихся гласных в 

Повторить 

словарные 

(орфографическ



«Чередование 

гласных в корне» 

корне слова, отличает 

чередующуюся гласную от 

проверяемой, выполняет 

морфемный и 

орфографический разборы 

ие) слова в 

своем словарике 

121 Анализ диктанта 

Правописание 

согласных и 

гласных в 

приставках. 

1 Правописание согласных и гласных в 

приставках. Приставки, неизменяемые 

на письме. 

 

Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, 

различает  их условные 

графические обозначения, 

редактирует написанное. 

Выделяет приставку в слове, 

классифицирует вид 

приставки с точки зрения 

правописания и значения, 

работает с орфографическим  

словарём, осуществляет 

частичный этимологический 

анализ слова, использует 

фонемное правило русского 

письма при написании 

неизменяемых приставок 

§ 53 (пункт 1) Т., 

упр. 617 П. 

122 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся 

на   -з-/-с- 

1 Правописание приставок, 

оканчивающихся на -з-/-с-. Приставка с- 

Различает приставку с- и 

приставки на з-, с-, 

определяет  причину 

несоответствия данного 

правила общему фонемному 

правилу, владеет 

§ 53 (пункт 2) Т., 

упр. 636 



орфограммой 

«Правописание приставок на 

-з, -с», графически 

обозначает приставки на 

письме, отличает звонкие 

согласные от глухих на 

письме, извлекает нужную 

информацию из 

орфографического словаря, 

производит по 

необходимости 

этимологический анализ 

слов, объясняя исторические 

изменения в структуре слова 

123 Правописание 

приставок роз-

(раз)/рос-(рас-) 

1 Правописание приставок роз-(раз)/рос-

(рас-). 

Графически обозначает 

приставки на письме, 

отличает звонкие согласные 

от глухих на письме, 

извлекает нужную 

информацию из 

орфографического словаря 

Упр. 613 П,  § 53 

(пункт 3) Т. 

124 Буква Ы после 

приставок, 

оканчивающийся 

на согласный 

1 Буква Ы после приставок, 

оканчивающийся на согласный 

Формулирует  содержание 

изученного правила и 

алгоритм его применения;  

находит корни, приставки, 

которые оканчиваются на 

согласный, выделяет их в 

слове,  воспринимает 

§  53 (пункт 4) 

Т., упр. 642 П. 



звучание слова на стыке 

корня и приставки 

125

- 

126

- 

127 

 

Правописание 

приставок при- и 

пре- 

3 Правописание приставок при- и пре- 

АО. Использование для выполнения 

задач урока текста Е. Кузнецовой 

упр.657 «В самовоспитании молодого 

человека большое значение имеет 

отношение к своим ошибкам» 

Определяет значение 

приставки в слове, выбирает 

гласные И и Е на основании 

значения приставки, 

называют   слова-

исключения, различают 

слова-паронимы с 

приставками пре-, при-, 

безошибочно пишут слова с 

приставками  пре-, при-, 

опираясь на лексическое 

значение слова 

§  54 Т., 1)упр. 

647 П., 2) упр. 

655 П., 3) 

подготовить 

сообщение о 

словах с 

неясным 

значением 

приставок пре- и 

при- 

128 Слова с неясным 

значением 

приставок пре-

/при-. Обобщение 

изученного о 

правописании 

приставок 

 

1 Слова с неясным значением приставок 

пре-/при-. Правописание приставок 

Определяет значение 

приставки в слове, 

выбирают гласные И и Е на 

основании значения 

приставки, называют   слова-

исключения, различают 

слова-паронимы с 

приставками пре-, при-, 

правописание приставок 

пре-, при-,  в словах с 

затемненным значением  

Упр. 662 П 

129 Словообразовател

ьные и 

этимологические 

1 Словообразовательные и 

этимологические словари  русского 

языка 

Работает с 

словообразовательными и 

этимологическими 

Провести работу 

с этимологией 

слов: 



словари  русского 

языка 

словарями библиотека, 

информация. 

Упр. 664 П 

130 Повторение 

изученного по 

разделу 

«Морфемика и 

словообразование. 

Орфография.» 

1 Членение слова на морфемы. 

Словообразовательный и морфемный 

разбор. Правописание корней и 

приставок 

Определяет основные 

способы образования слов, 

безошибочно пишет 

морфемы с опорой на 

морфемно-

словообразовательный 

анализ слова, различает  

слова-паронимы,  избегает 

смешения паронимов, 

восстанавливает 

пропущенные части 

словообразовательной 

цепочки, разбирает слова по 

составу на основе 

смыслового и 

словообразовательного 

анализа 

§  44-54 Т. 

131 КР. Контрольный 

диктант №7 по 

теме 

«Правописание 

приставок»  

1 АО.Использование адаптированного 

текста письма Д. Лихачева «О добром 

и прекрасном». 

Соблюдает известные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи, обладает 

орфографической и 

пунктуационной зоркость,  

осуществляет самоконтроль 

в области письменной речи, 

 



выполняет морфемный, 

фонетический и 

орфографический  разборы 

слов 

132 Анализ диктанта 

РР. Типы речи. 

Как различают 

типы речи? 

Повествовать – 

значит 

рассказывать 

1 Строение текста-повествования. 

Способы развития основной мысли, 

передачи, последовательности действий 

в повествовательном тексте. Рассказ как 

повествовательный жанр 

ЗД. Использование текста «Как я 

провел зимние каникулы» 

Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, 

указывает  их условные 

графические обозначения, 

редактирует написанное. 

Воспроизводит в 

письменной форме 

прослушанный текст в 

соответствии с заданной 

степенью свернутости 

(подробно), соблюдает 

нормы построения текста, 

орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические и речевые 

нормы, определяет тему и 

основную мысль текста, 

составляет простой план 

текста, выбирает из текста 

информацию, 

соответствующую теме, 

делит текст на абзацы, 

осуществляет самоконтроль 

§ 18, 19 Р.р., 

упр. 169,, 

написать рассказ 

(форма 

повествования 

на выбор) 



в процессе работы над 

черновиком изложения 

(находит и исправляет 

различные типы ошибок), 

умеет создать рассказ как 

повествовательный жанр на 

основе анализа готового 

текста, серию рисунков, 

воображаемого сюжета, 

использует различные 

формы повествования: от 3 

лица (постоянный 

наблюдатель), от 1 лица 

(участник событий), в форме 

сказки 

133

- 

134 

РР. Контрольное 

выборочное 

изложение текста 

типа 

повествование 

«На 

льдине»(упр.180 

«Русская речь) №4 

2  Воспроизводит в 

письменной форме 

прослушанный текст в 

соответствии с заданной 

степенью свернутости 

(выборочная информация), 

соблюдает нормы 

построения текста, 

орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические и речевые 

нормы, определяет тему и 

основную мысль текста, 

 



составляет простой план 

текста, выбирает из текста 

информацию, 

соответствующую теме, 

делит текст на абзацы, 

осуществляет самоконтроль 

в процессе работы над 

черновиком изложения 

(находит и исправляет 

различные типы ошибок) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 22ч (17+5РР) 

135 Анализ 

изложений. 

Понятие о 

лексикологии. 

Лексикология как 

раздел науки о 

языке. Лексика как 

словарный состав 

языка. Словарное 

богатство русского 

языка. 

1 Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав языка 

Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, 

распознает  их условные 

графические обозначения, 

редактирует написанное. 

Понимает роль слов в 

формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций, 

отличает слова от других 

единиц языка, знает предмет 

изучения лексики, работает с 

толковым словарём, 

употребляет слово с учётом 

его смысловых и 

стилистических качеств, 

владеет законами 

Подобрать 

высказывания о 

слове, 

красноречии, 

культуре речи. 

Упр. 692, 695 П., 

§  55 Т. 



лексической сочетаемости 

слов,  формулирует понятие 

о связи лексики с культурой 

и историей народа, приводит 

примеры, доказывающие 

возможность изучения 

истории при помощи 

лексики, характеризует 

слова с точки зрения их 

принадлежности к 

активному и пассивному 

словарному запасу 

136 Лексическое 

значение слова. 

Основные способы 

его толкования. 

1 Слово – основная единица языка. 

Лексическое и грамматическое значение 

слова. Тематические группы слов. 

Основные типы лексических ошибок. 

Толковые словари русского языка и их 

использование для определения, 

уточнения лексического значения слов 

Объясняет различие 

лексического и 

грамматического значения 

слова, толкует лексическое 

значение слова различными 

способами, работает с 

толковым словарём, 

употребляет слово в речи в 

соответствии с его 

лексическим значением и 

сферой употребления, 

формулирует лексическое 

значение слова, определяет 

грамматическое значение 

слова, называет  принципы 

объединения слов в 

§ 56 Т., упр. 700 

П.  



тематические группы, 

группирует слова в 

тематические группы, 

находит, классифицирует и 

исправляет лексические 

ошибки: тавтология, 

плеоназм, лексическая 

несочетаемость слов, 

нарушение  целостности 

фразеологизма, смешение 

паронимов, употребление 

слова иной стилевой 

окраски, редактирует тексты 

с лексическими ошибками; 

использует разные способы 

толкования слова 



137 

 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

Прямое и 

переносное 

значение слова. 

Основание для 

переноса значения. 

1 Однозначные и многозначные слова. 

Лексическое богатство русского языка 

как источник выразительности речи 

Прямое и переносное значение слова. 

Понимание основания для переноса 

наименования (сходство, сложность 

объектов или признаков) 

Различает однозначные и 

многозначные слова, 

указывает особенности 

оформления многозначных 

слов в словаре, определяет 

значения многозначного 

слова в контексте, работает с 

толковым словарём. 

Различает прямое и 

переносное значение слова, 

сопоставляет прямое и 

переносное значения слова, 

осуществляет выбор 

лексических средств и 

употребляет их в 

соответствии со значением и 

сферой употребления, 

оценивает собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления  

§ 57, 58 Т., упр. 

711, 722 П. 

Нарисовать 

примеры 

однозначных-

многозначных 

слов 

 

138 Изобразительные 

средства языка, 

основанные на 

употреблении 

слова в 

переносном 

1 Изобразительные средства языка, 

основанные на употреблении слова в 

переносном значении. Тропы: эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора. 

Художественный стиль. Сфера 

употребления, задачи речи, языковые 

Формулирует  понятие тропа 

и его отличительные 

особенности, называет   

основные виды тропов 

(эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, 

С. 94, 98 Р.р.Упр 

. 146 (задание 4) 

Р.р. 



значении РР. 

Художественный 

стиль. Метафора 

как средство 

выразительности 

средства художественного стиля речи. 

Метафора как средство 

выразительности 

метонимия), находит их в 

тексте, составляет 

предложения, тексты 

художественного стиля с 

использованием основных 

тропов,  отличает метафоры 

от других тропов, находит в 

тексте и расшифровывает 

метафоры, придумывает 

метафоры, называет  

отличие метафоры от 

переносного значения, 

основанного на сходстве,  

находит метафоры и 

олицетворения, определяет 

их роль в художественном 

тексте 

Называет  критерии 

разграничения стилей речи, 

доказывает принадлежность 

текста к художественному 

стилю, составляет тексты 

художественного стиля, 

понимает основу сравнения, 

метафоры, задачи автора 

художественного 

произведения, находит 

языковые средства, 



образный язык (слова, 

употребленные в 

переносном значении, с 

эмоционально-оценочной 

окраской, предложения со 

сравнительными оборотами 

и др.), редактирует загадки и 

сочиняет их, используя 

памятку «Расшифруй 

метафору» 

139 Омонимы 1 Лексические омонимы как слова 

тождественные по звучанию и 

написанию, но не различные по 

лексическому значению. различение 

омонимов и многозначных слов в речи 

Определяет  слова, имеющие 

омонимы, в тексте, 

формулирует  правила 

оформления омонимов в 

толковых и специальных 

словарях,  работает с 

толковым словарём, 

различает омонимы и 

значения многозначного 

слова 

§  59 Т., 

нарисовать 

рисунки к теме 

140 Синонимы. 

Словари 

синонимов 

1  Синонимы как слова близкие или 

тождественные по лексическому 

значению. Словари синонимов русского 

языка и их использование. Смысловые и 

стилистические различия синонимов 

Лексический разбор слова. 

 

Распознает синонимы, 

строит синонимические 

ряды, употребляет 

синонимы в речи в 

соответствии со стилем 

речи, работает с толковым 

словарём и словарём 

синонимов, сопоставляет 

 § 60 Т., упр. 735 

П., нарисовать 

рисунок к теме 



синонимы в 

синонимических рядах с 

точки зрения значения и 

стиля, наблюдает за 

использованием синонимов 

в художественной, научной 

и публицистической речи, 

применяет  правила 

сочетаемости синонимов с 

другими словами  в 

предложениях, редактирует 

предложения с лексической 

ошибкой «лексическая 

несочетаемость», отличает 

синонимы от слов с близким 

лексическим значением, 

использует синонимы в 

собственной речи. 

141 Антонимы. 

Словари 

антонимов 

1 Антонимы как слова, противоположные 

по лексическому значению. Словари-

антонимы русского языка. Словари 

антонимов русского языка. Наблюдение 

за использованием антонимов в 

художественных текстах 

Распознает  антонимы, 

работает с толковым 

словарём и словарём 

антонимов, образует 

антонимические пары, 

наблюдает за 

использованием антонимов в 

художественной речи, 

использует антонимы в 

собственной речи, 

§  61 Т., упр. 752 

П. 



сопоставляет антонимы 

внутри антонимической 

пары 

142 Текстообразующая 

роль синонимов и 

антонимов (в том 

числе и 

контекстуальных). 

1 Наблюдение за использованием 

синонимов и антонимов в 

художественных текстах 

Обнаруживает лексические 

средства связи предложений 

в тексте (синонимы, 

антонимы), составляет 

тексты, используя данные 

средства связи, определяет 

вид связи предложений в 

тексте 

§  60, 61 Т., § 

24,26 Р.р. упр. 

750 П, 

нарисовать 

рисунки к теме 

143 РР. Описание как 

тип речи. Как 

описать предмет? 

1 Описание как тип речи. Описание 

предмета. Строение текста-описания. 

Научное и художественное описание. 

Виды описания ) ЗД. Описание 

спортивного инвентаря, применяемого 

на уроках физической культуры 

Отличает описание от 

других типов речи,  

составляет связное 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему в устной и письменной 

форме типа описание, 

пересказывает текст 

подробно и сжато, работает 

с выразительными 

средствами языка (эпитет, 

сравнение, олицетворение, 

метафора), озаглавливает 

текст, редактирует 

написанное 

§ 20 Т. Написать 

мини-сочинение 

о любимой 

игрушке 

144  РР. Подготовка к 

сочинению №4 по 

1 Описание картины. Элементы описания 

картины. 

Описывает устно  картину, 

используя особенности типа 

Подготовка к 

классному 



картине И.И. 

Шишкина «Утро в 

сосновом бору» 

 

речи-описания. Использует 

художественно-

изобразительные средства 

языка при описании картины 

сочинению-

описанию 

145 РР. Описание 

картины И.И. 

Шишкина «Утро в 

сосновом бору» 

 

1 Описание картины. Элементы описания 

картины. 

Описывает   картину, 

используя особенности типа 

речи-описания. Использует 

художественно-

изобразительные средства 

языка при описании картины 

 

146 Историческая 

изменчивость 

словарного 

состава языка. 

Образование 

новых слов и 

заимствование как 

основные пути 

пополнения 

словарного 

состава языка 

1 Способы обогащения лексического 

состава языка за счет заимствования 

Называет слова, пришедшие 

в русский язык из других 

языков; производит 

сопоставительный анализ 

русских и английских слов 

§  65 Т., упр. 777 

П. 

147 Анализ сочинения. 

Исконно русские и 

заимствованные 

слова. Основные 

причины 

заимствования 

слов. Основные 

1 Исконно русские и заимствованные 

слова. Основные причины 

заимствования слов. Основные языки – 

источники лексических заимствований. 

Старославянизмы. Их стилистические 

функции 

Определяет  источники 

заимствования слов в 

русский язык, уместно 

употребляет заимствованные 

слова в речи, подбирает 

заимствованным словам 

русские синонимы, работает 

§ 65 Т., упр. 778 

П. 



языки – источники 

лексических 

заимствований в 

русском языке. 

Оценка речи с 

точки зрения 

целесообразности 

и уместности 

использования 

иноязычной речи. 

Словари 

иностранных слов 

и их 

использование 

со словарём иностранных 

слов, видит формальные 

признаки старославянизмов 

148 Старославянизмы. 

Их стилистические 

функции. 

1 Морфологические признаки 

старославянизмов 

Определяет 

старославянизмы, исходя из 

особенностей их 

морфологического строения. 

Называет старославянизмы в 

современном  русском 

языке. 

 

149 Устаревшие слова 

(историзмы и 

архаизмы) и  

неологизмы. 

Основные 

причины 

появления 

1 Устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы) и  неологизмы. Основные 

причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. 

 

Выполняет лексический 

разбор слова, работает с 

толковым словарём, 

употребляет историзмы, 

архаизмы, неологизмы   в 

соответствии с 

особенностями речевой 

§  63-64 Т. 

Выписать из 

вступления к 

поэме А. С. 

Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 



устаревших слов и 

неологизмов в 

процессе развития 

языка. Два типа 

устаревших слов: 

историзмы и 

архаизмы. 

Общеязыковые и 

индивидуально-

авторские 

неологизмы. 

Наблюдение за 

использованием 

устаревших слов и 

неологизмов в 

текстах 

ситуации, различает между 

собой архаизмы и 

историзмы 

историзмы и 

архаизмы 

150 РР. Как описать 

животное? 

Подготовка к 

контрольному 

домашнему 

сочинению №5  о 

любимом 

животном. 

 

1 Описание животного. План, его роль в 

организации текста. Отбор материала по 

плану. Типы речи. Тема, основная 

мысль. Языковые особенности 

художественного стиля 

АО. Отражение в тексте изложения 

идеи ответственности за тех, кого 

«мы приручили». 

Знает строение текста-

описания, различает 

описание научное и 

художественное, 

особенности композиции 

описания животного, 

опознает приметы 

художественного стиля в 

текстах-образцах, составляет 

план, готовит рабочий 

материал 

§ 21 Р.р. 

151 Нейтральные и 1 Нейтральные и стилистически Характеризует слова с точки  



стилистически 

окрашенные слова. 

окрашенные слова. Сфера их 

употребления 

зрения их принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы употребления 

и стилистической окраски 

152 РР. Анализ 

сочинений. 

Книжные слова и 

разговорные 

слова. Оценка 

собственной и 

чужой речи с 

точки зрения 

уместности 

использования 

стилистически 

окрашенной 

лексики в 

различных 

ситуациях 

речевого общения 

1 Книжные слова и разговорные слова. Оценивает свою и чужую 

речь, дает оценку 

уместности-неуместности 

использования книжных и 

разговорных слов в 

определенной ситуации 

Упр. 773 П. 

153 Лексика 

ограниченного 

употребления 

(профессионализм

ы, диалектизмы, 

жаргонизмы). 

Неоправданное 

расширение сферы 

1 Лексическая система русского языка с 

точки зрения употребления слов 

разными группами людей. 

Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченная в употреблении. 

Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. АО. Исследовательская 

работа «Профессионализмы в речи 

Выполняет лексический 

разбор слова, работает с 

толковым словарём, 

употребляет 

профессионализмы, 

диалектизмы, термины в 

соответствии с 

особенностями речевой 

§  62 Т., упр. 756 

П. Нарисовать 

рисунки к теме 



употребления 

жаргонизмов в 

разговорной речи 

моих родителей» ситуации, знает сферу 

употребления жаргонизмов, 

редактирует собственную и 

чужую речь, использует  

нормы литературного 

словоупотребления, 

определяет уместность-

неуместность использования 

диалектизмов и 

общеупотребительных слов 

в обиходной речи, в 

художественном 

произведении 

154 Фразеология как 

раздел 

лексикологии 

Фразеологизмы. 

Их отличие от 

свободных 

сочетаний слов. 

Особенности 

употребления 

фразеологизмов в 

речи. 

Выразительность 

фразеологизмов 

1 Фразеология как раздел языкознания. 

Различия между свободными 

словосочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. 

Фразеологическое богатство русского 

языка. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые выражения; их 

уместное употребление в речевой 

практике. Фразеологические словари 

русского языка 

АО. Мини-исследование  «Русские 

пословицы и поговорки о нравственной 

сути человека» 

Называет  основные понятия 

фразеологии, опознает 

фразеологизмы в тексте по 

их совокупным признакам,  

определяет  значение 

фразеологизмов, отличает 

свободные словосочетания 

от фразеологизмов, 

различает фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически окрашенные, 

понимает, что 

фразеологизмы, крылатые 

выражения, пословицы, 

поговорки – это отражение 

§  66 Т., § 25 

Р.р., упр. 791 П. 



истории, культуры, морали, 

обычаев народа, толкует 

значения фразеологизмов, 

уместно использует в своей 

речи, замечает в чужой и 

оценивает уместность 

употребления 

155 Систематизация и 

обобщение 

изученного в 

разделе 

«Лексикология и 

фразеология» 

 

1 Выступление как основной жанр 

научного стиля. Выступления учащихся 

по изученному материалу в разделе 

«Лексикология и фразеология» 

Создает устное 

высказывание научного 

стиля, сохраняя тему, 

развивая основную мысль, 

пользуется  разными видами 

словарей в процессе 

создания выступления, 

выражает свое отношение к 

предмету речи. 

Отличает лингвистические 

словари от 

энциклопедических, 

определяет  назначение 

основных видов 

лингвистических словарей,  

структуру словарной статьи, 

§  55-66 Т. 

§ 23, 24 (с.143) 

Р.р. 



свободно пользуется  

словарями различных типов, 

извлекает необходимую 

информацию из словаря в 

соответствии с заданием 

156 КР. Контрольный 

диктант №8 по 

теме 

«Лексикология. 

Фразеология» 

1 Лексическое значение слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы 

Формулирует  основные 

понятия лексики,  

определяет лексическое 

значение слов и 

фразеологизмов; производит 

языковой анализ отдельных 

элементов текста, проверяет 

правописание и пунктуацию 

 

IV ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАСЕ 19ч (16+3) 

157 Анализ диктанта.  

Р.р. Рассуждение 

как тип речи. 

Рассуждать – 

значит доказывать 

1 Рассуждение как тип речи 

 

ЗД. Рассуждение «Зачем нужно 

заниматься активными видами 

спорта?»  

Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, 

называет  их условные 

графические обозначения, 

редактирует написанное. 

Владеет терминологией по 

теме, составляет связное 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему в устной и письменной  

форме; определяет  строение 

текста-рассуждения, 

способы развития основной 

Упр. 215 Р.р. 



мысли в нем;  отличает 

рассуждение от других 

типов речи, опознает в 

образцах характерные для 

этого типа речи языковые 

средства, для перехода от 

тезиса к доказательствам, 

использует вопрос 

«почему», частицу «ведь», 

для связи и 

последовательности мыслей 

указывать вводные слова и 

сочетания; умеет создавать 

текст-рассуждение на 

лингвистическую тему 

 

158 РР. Подготовка к 

домашнему 

сочинению №6 – 

рассуждению на 

тему «Какому 

виду спорта я 

отдаю 

предпочтение?» 

1 Структура текста-рассуждения Составляет устное 

высказывание на заданную 

тему, используя структуру 

текста-рассуждения 

Написать 

сочинение на 

тему: «Какому 

виду спорта я 

отдаю 

предпочтение?» 

159 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Главные и 

1 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

Находит главные и 

второстепенные члены 

предложения, отличает 

члены предложения от 

Составление 

схем и таблиц 

для 

лингвистическог



второстепенные 

члены 

предложения 

частей речи о портфолио 

160 РР. Анализ 

сочинений. 

Повторение. 

Словосочетание. 

Простое 

осложненное 

предложение 

1 Повторение. Словосочетание. Простое 

осложненное предложение 

Находит словосочетания в 

предложении и определяет 

его вид (с подчинительной 

или сочинительной связью), 

отличает простые 

осложненные предложения 

от сложных, выполняет 

синтаксический разбор 

простых и сложных 

предложений, строит схемы 

предложений, находит  в 

предложениях 

осложняющие конструкции 

(однородные члены 

предложения, обращения, 

вводные слова), выполняет 

пунктуационный разбор 

предложений, графически 

комментирует 

пунктограммы, пишет  по 

памяти и под диктовку с 

соблюдением 

пунктуационных норм языка 

Устное 

сообщение: 

рассказать о 

словосочетании 

или 

предложении 

как единицах 

языка.  

161 Повторение. 

Сложное 

1 Повторение. Сложное предложение Различает простые 

осложненные предложения 

Написать 

сочинение-



предложение от сложных, выполняет 

синтаксический разбор 

простых и сложных 

предложений, строит схемы 

предложений, находит  в 

предложениях 

осложняющие конструкции 

(однородные члены 

предложения, обращения, 

вводные слова), выполняет 

пунктуационный разбор 

предложений, графически 

комментирует 

пунктограммы, пишет по 

памяти и под диктовку с 

соблюдением 

пунктуационных норм языка 

миниатюру по 

пословице «Не 

силой, а разумом 

должен 

гордиться 

человек!» 

162 Повторение. 

Предложения с 

прямой речью. 

Диалог  

1 Повторение. Предложения с прямой 

речью. Диалог 

Конструирует предложения 

с прямой речью и диалог на 

основе памятки 

Выписать из 

учебника 

литературы 

примеры 

предложений с 

прямой речью и 

диалога 

163 РР. Текст как 

речевое 

произведение. 

Выбор языковых 

1 Текст как речевое произведение. Выбор 

языковых средств в зависимости от 

типа. Лексические средства. 

Лексические средства связи 

Определяет цепную и 

параллельную связь 

предложений в тексте, 

использует ее при 

Составить текст 

на тему: «Береза 

– символ 

России». 



средств в 

зависимости от 

типа. 

предложений в тексте АО. 

Использование текстов писем Д. 

Лихачева «О добром и прекрасном». 

построении текста, 

употребляет лексические и 

текстовые синонимы, 

антонимы, однокоренные 

слова при создании 

собственного текста, 

редактирование текста 

Определить тип 

речи 

164 Повторение. 

Морфология и 

словообразование 

1 Правописание имен существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий и 

служебных частей речи 

Распознает  

самостоятельные части речи, 

их морфологические 

признаки и формы слова по 

морфемной модели, 

обнаруживает орфограммы в 

окончаниях и суффиксах 

частей речи,  объясняет 

правописание 

анализируемых слов 

(служебных и 

самостоятельных частей 

речи) в виде рассуждения, на 

письме – с помощью 

графических символов, 

пользуется 

орфографическим словарём 

с целью самостоятельного 

решения возникающих 

затруднений 

Составление 

схем и таблиц 

для 

лингвистическог

о портфолио по 

лексике и 

морфологии 

165 Повторение. 1 Повторение. Орфография. Распознает орфограммы в Приготовить 



Орфография. 

Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

и в приставках. 

Правописание 

корней с 

чередованием 

 

Правописание гласных и согласных в 

корне и в приставках 

Правописание корней с чередованием 

корне слова и в приставках, 

группирует слова по видам 

орфограмм,  объясняет 

правописание 

анализируемых слов в виде 

рассуждения, на письме – с 

помощью графических 

символов, пользуется 

орфографическим словарём 

с целью самостоятельного 

решения возникающих 

затруднений 

карточки с 

орфограммами 

«Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках» 

166 Повторение. 

Орфография  

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

1 Повторение. Орфография  

Правописание гласных и согласных в 

приставках 

Распознает орфограммы в 

приставках, группирует 

слова по видам орфограмм, 

определяет значение 

приставок, разбирает слова 

по составу, графически 

обозначает условия 

орфограмм, пользуется 

орфографическим словарём 

с целью самостоятельного 

решения возникающих 

затруднений 

Подобрать 

пословицы, в 

которых есть 

антонимы, 

фразеологизмы 

167 Повторение. 

Лексикология. 

Употребление 

синонимов, 

1  Анализирует текст 

(выявляет в тексте эпизоды, 

метафоры, сравнения и 

определяет их роли в тексте) 

Приготовить 

карточки 

спримерами на 

тему: «Переход 



антонимов и 

фразеологизмов в 

речи 

по алгоритму самопроверки одной части 

речи в другую 

как способ 

словообразовани

я» 

168 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

пунктуации 

1 Систематизация и обобщение 

изученного по пунктуации 

Составляет  памятки сжатия 

текста в лингвистическое 

портфолио 

Повторить 

орфографию 

169 КР. Итоговое 

контрольное 

тестирование по 

материалу,  

изученному в 5 

классе 

1 Орфографическое шоу Подбирает материал под 

руководством учителя для 

проведения урока-праздника 

«Орфоэпическое шоу» 

Групповые и 

индивидуальные 

задания 

170 Анализ 

контрольных 

диктантов 

1    

171 Основные нормы 

построения текста 

1 Основные нормы построения текста Выстраивает текст в 

соответствии с  основными 

нормами его построения:  

соответствие текста теме и 

основной мысли, полнота 

раскрытия темы, 

достоверность фактического 

материала, 

последовательность 

изложения (развертывание 

 



содержания по плану), 

правильное выделение 

абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи 

предложений в тексте 

172 Редактирование 

текста 

 Редактирование текста Анализирует текст с точки 

зрения речевой грамотности, 

редактирует текст 

Упр. 155 Р.р. 

173 КР. Итоговый 

контрольный 

диктант №9 по 

изученному в 5 

классе с 

грамматическим 

заданием 

1    

174 Анализ диктантов  

РР. Что такое 

киносценарий? 

1 Киносценарий Классифицирует ошибки в 

содержании и речевом 

оформлении работы, знает 

их условные графические 

обозначения, редактирует 

написанное. 

Упр. 297 Р.Р 

175 Систематизация и 

обобщение по 

культуре речи 

1  Выбирает  речевые средства 

в зависимости от цели, темы 

основной мысли, адресата, 

ситуации и условий 

общения, анализирует 

образцы устной и 

письменной речи на предмет 

 



её соответствия нормам 

языка, сопоставляет  

речевые высказывания с 

точки зрения из содержания, 

стилистических 

особенностей и 

используемых языковых 

средств, корректирует свою 

и чужую речь, осознает 

важность нормативного 

произношения для 

культурного человека, 

владеет изученными в 

течение года 

орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими нормами 

языка, извлекает 

необходимую информацию 

из лингвистических 

словарей 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В  6 КЛАССЕ (210 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часо

в 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности учащегося 

Домаш

нее 

задани



е 

I Общие сведения о языке (1 ч) 

1 Русский язык – 

один из 

богатейших 

языков мира 

1 Русский язык один из богатейших языков 

мира. Формы функционирования 

современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон, исконно русские 

и иноязычные слова. 

  Взаимосвязь языка и культуры, истории 

народа. Русский речевой этикет. 

Формулирует понятие языка  как  

явления развивающееся, называет 

элементарные сведения об 

исторических изменениях в разных 

областях русского языка,  о формах 

функционирования современного 

языка, об этимологии как науке о 

происхождении исконно-русских и 

иноязычных слов,   работает с учебным 

этимологическим словарем. 

Выучи

ть 

наизус

ть 

высказ

ывания 

о 

русско

м 

языке. 

II Систематизация изученного в 5 классе 10 ч (8+2РР) 

2 Фонетика, 

орфоэпия и 

графика. 

Фонетическая 

транскрипция 

1 Фонетика как раздел лингвистики. Звук 

как единица языка. Системы гласных и 

согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Графика как раздел лингвистики. 

Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы 

обозначения [j]. Значение мягкого знака 

после шипящих. 

 

Применяет фонетико-орфоэпические 

знания и умения в собственной речевой 

практике. Использует орфоэпический 

словарь для овладения 

произносительной культурой. 

Объясняет с помощью элементов 

транскрипции особенности 

произношения и написания слов. 

Оценивает собственную и чужую речь 

с точки зрения орфоэпической 

правильности. Совершенствует навыки 

сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использует знания 

алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках и т.д. 

§ 31-

34,36-

37, 39-

40, 42 

Т., упр. 

19, 25 

П. 



3 Орфография, 

морфемика, 

понятие о норме 

1 Орфография как система правил 

правописания слов и форм. Разделы и 

основные принципы русской 

орфографии. Понятие орфограммы. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов.  

Морфемика как раздел лингвистики о 

языке.  Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Виды морфем: 

приставка, корень, суффикс, окончание. 

Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Дает  структурно-грамматическую 

характеристику по морфемной модели, 

выделяет однокоренные слова и слова с 

одинаковой морфемной структурой, 

членит слово на морфемы для 

использования орфографических 

правил, определяет значение морфем, 

пользуется орфографическим словарем 

и словарем морфемных моделей слова, 

этимологическим словарем. Составляет 

таблицы: «Виды орфограмм», 

«Орфограммы-буквы в корне слова». 

 

§ 

29,30,4

4-

46,50-

52Т. 

Заполн

ить 

пример

ами 

таблиц

у 

«Орфо

грамм

ы-

буквы 

в корне 

слова» 

4 Морфемика и 

словообразование 

1 Морфемика как раздел лингвистики о 

языке.  Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие (приставка, суффикс) 

и формообразующие (окончание) 

морфемы Применение знаний и умений 

по морфемике в практике правописания.  

Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная (производящая) и 

словообразующая морфема. Основные 

способы образования слов: 

Выделяет морфемы на основе 

смыслового анализа слова, отличает 

морфемы от звука (буквы) и слога. 

Различает  способы словоизменения;  

определяет окончание с выделением 

его основных признаков, основу, 

графически обозначает окончание и 

основу, объясняет значение окончаний; 

различает слова с нулевым окончанием 

и без окончания, однокоренные слова и 

формы слова, слова с корнями-

 § 34-

35, 44-

47Т., 

упр. 34 

П. 



приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксальный, сложение и его виды, 

переход слова из одной части речи в 

другую, сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательный и 

морфемный разбор. Правописание 

корней и приставок 

омонимами; находит, подбирает и 

образовывает однокоренные слова, 

находит корень и выделяет его, 

безошибочно пишет орфограммы в 

корне; выделяет приставки в слове, 

определяет их значение, отличают 

приставку от предлога,  оформляет их 

на письме. 

5 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

приставок. 

1 Правописание гласных и согласных в 

составе морфем-приставок. АО. 

Использование для решения предметных 

задач урока текста Б. Бушелевой 

(упр.15) «Правила поведения в автобусе» 

Выделяет приставки в слове, 

определяет их значение, отличает 

приставку от предлога и оформляет их 

на письме.  

 § 53-

54Т. 

Заполн

ить 

пример

ами 

таблиц

у 

«Право

писани

е 

приста

вок» 

6 Повторение 

лексикологии и 

фразеологии. 

1   Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова.   Синонимы, 

антонимы, омонимы. 

  Лексика русского языка с точки зрения 

Дифференцирует лексику по типам 

лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

 Употребляет лексические средства в 

 § 56-

66 Т., 

упр.37,

41 П. 



ее происхождения:  исконно русские и 

заимствованные слова. 

  Лексика русского языка с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. АО. 

Мини-исследование «Какие слова в 

современном русском языке для моих 

родителей являются неологизмами?» 

  Лексика с точки зрения сферы ее 

употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

АО. Мини-исследование «Какое 

отражение в лексиконе моих родителей 

находит их профессия?» 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. АО. Мини-

исследование «Русские пословицы и 

поговорки о нравственной сути 

человека». 

Разные виды лексических словарей и их 

роль в овладении словарным богатством 

родного языка 

соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценивает свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

  Проводит лексический разбора слов. 

Извлекает необходимую информацию 

из лексических словарей различных 

типов и использует ее в различных 

видах деятельности. 

7 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

 

 

1 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Проводит синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализирует разнообразные 

 § 13-

28 Т., 

упр. 15 



Типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

  Структурные типы простых 

предложений: двусоставные и 

односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

конструкции, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. 

Однородные члены предложения, 

обращение, вводные конструкции. 

  Классификация сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения 

союзные   (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными 

видами связи. 

  Способы передачи чужой речи. 

  Пунктуация как система правил 

синтаксические конструкции и 

правильно употребляет их в речи. 

Оценивает собственную и чужую речь 

с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности 

употребления синтаксических 

конструкций. Использует 

синонимические конструкции для 

более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи. 

Применяет синтаксические знания и 

умения в практике правописания. 

Овладевает пунктуационной 

зоркостью. Соблюдает основные 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. Опирается на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 

П. 



правописания. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в 

простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. 

АО. Использование отрывков из писем Д. 

Лихачева «О добром и прекрасном». 

8 КР. 

Контрольный 

диктант № 1 с 

грамматическим 

заданием по 

изученному в 5 

классе 

1 Правописание орфограмм и 

пунктограмм, изученных в 5 классе 

Применяет изученные правила 

правописания, воспринимает текст на 

слух, воспроизводит его на письме, 

соблюдает орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

9 Анализ 

диктантов. 

Работа над 

ошибками. 

 

1 

 

 

Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Находит орфографические, 

грамматические, речевые ошибки, 

недочеты, исправляет их; 

совершенствует и редактирует 

собственные тексты 

 

10 РР.  Признаки 

текста 

1   Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная 

мысль текста.  

Средства связи предложений и частей 

текста. Абзац как средство 

 Анализирует текст с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Делит текст на 

смысловые части и составляет план. 

Определяет средства и способы связи 

 § 1 

Р.р. , 

упр. 29 

П. 



композиционно-стилистического 

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как 

виды информационной переработки 

текста. 

предложений в тексте. Анализирует 

особенности текста. Выбирает 

языковые средства в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создает 

тексты различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдает нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие темы и др.),  

оценивает и редактирует устное и 

письменное речевое высказывание. 

Составляет план текста, тезисы 

11 РР.  Темы 

широкие и узкие 

1 Темы широкие и узкие. 

Коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста АО. 

Использование отрывков из писем Д. 

Лихачева «О добром и прекрасном». 

Различает  признаки текста. Определяет 

тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте; выделяет 

микротемы текста, делит его на абзацы; 

знает композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, средняя 

часть, концовка) 

§  2 

Р.р. 

Написа

ть дом. 

Соч. на 

тему 

«Самы

й 

памятн

ый 

день 

лета» 

или 

«Как я 

провел 

лето» 



III Основной курс. Грамматика. Морфология151 (3+19+45+27+15+19+3+20) + 

Понятие о морфологии (3ч) 

12 Система частей 

речи в русском 

языке. Основания 

их выделения: 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая 

роль 

1 Морфология как раздел грамматики. 

Грамматика как раздел лингвистики. 

Система частей речи в русском языке. 

Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль 

Распознает части речи на основе 

общего грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической функции в 

предложении. 

§  67-

68 Т., 

упр.49 

П. 

13 Части речи. 

Самостоятельные 

и служебные 

части речи 

1 Части речи. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Распознает  части речи на основе 

общего грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической функции в 

предложении, типичных суффиксов и 

окончаний,  употребляют изученные 

части речи в предложении. 

Учить 

опреде

ления 

частей 

речи 

14 Слово и его 

формы 

1 Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического. Слово и его 

формы 

Сравнивает  грамматическое значение  

слова и его лексическое значение. 

Распознает самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи.  

Анализирует и характеризует слово с 

точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи (осуществляет 

§  69 

Т., упр. 

55 П. 



морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в слове 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 22 (18+4) 

15 Понятие о 

существительном. 

Нарицательные и 

собственные 

имена 

существительные. 

Правописание 

собственных 

имен 

существительных 

(заглавная буква 

и кавычки). 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

1 Имя существительное как 

самостоятельная часть речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Одушевленные 

и неодушевленные, нарицательные и 

собственные имена существительные. 

Роль в предложении. Употребление в 

речи. Нарицательные и собственные 

имена существительные  

ЗД. Беседа по тексту «Природа-это 

волшебник» и использование его для 

выполнения предметных [ задач урока 

(упр. 57). 

Анализирует и характеризует общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. Распознает одушевленные и 

неодушевленные, собственные и 

нарицательные существительные; 

приводит собственные примеры. 

Определяет род, число, падеж, тип 

склонения имен существительных.  

Группирует имена существительные по 

заданным морфологическим 

признакам.  

Определяет синтаксическую роль в 

предложении, употребляет в речи, 

находит в художественных текстах 

олицетворения 

 

§  70-

72 Т., 

упр. 68 

П. 

16 РР.  

Творительный 

сравнения 

1 Существительные в форме творительного 

падежа как образное средство языка - 

сравнение 

Определяет существительные в форме 

творительного падежа. Различает 

простые существительные, стоящие в 

форме творительного падежа, от 

существительных в форме 

творительного сравнения.  Определяет 

С. 16 , 

упр. 16 

Р.р. 



синтаксическую роль в предложении  

17 Род как 

постоянный 

признак имён 

существительных

. Число имен 

существительных

. Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

единственного 

или только 

множественного 

числа. 

1 Род как постоянный признак имён 

существительных. Число имен 

существительных. Имена 

существительные мужского, женского, 

среднего и общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму 

только единственного или только 

множественного числа.  

Распознает склоняемые, несклоняемые 

и разносклоняемые имена 

существительные, имена общего рода, 

имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа 

или только единственного числа; 

приводят соответствующие примеры. 

Определяет род, число имен 

существительных. Правильно 

употребляет несклоняемые имена 

существительные; согласовывает имена 

прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с 

существительными общего рода, 

имеющими форму только 

множественного или только 

единственного числа;  с 

несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Использует в речи имена 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста 

 § 73-

75 Т., 

упр. 80 

П. 

18 РР.  Основные 

виды 

информационной 

1 Способы развития темы в тексте. 

Структура текста. План текста. Абзац. 

Средства связи предложений и частей 

 Делит текст на смысловые части, 

осуществляет информационную 

переработку текста, передавая его 

 § 3 

Р.р., 

упр. 18 



переработки 

текста. План. 

Простой и 

сложный план 

текста содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т.п.  

  Создает и редактирует собственные 

тексты различного типа речи, стиля, 

жанра с учетом требований к 

построению связного текста 

(пункт 

5,6) 

19 РР.  Подготовка 

к написанию 

изложения №1, 

близкого к 

тексту (упр. 18 

Р.р.) 

1   Способы развития темы в тексте. 

Структура текста. Заглавия, отражающие 

тему или основную мысль. Анализ 

авторских языковых средств 

  Излагает текст подробно от первого 

лица, составляет к нему сложный план, 

сохраняет в изложении характерные 

для художественного стиля языковые 

средства, соблюдает 

последовательность изложения мысли, 

нормы русского языка 

Упр. 18 

Р.р. 

20 РР.  Написание 

изложения, 

близкого к 

тексту 

1 Способы развития темы в тексте. 

Структура текста. Заглавия, отражающие 

тему или основную мысль. Анализ 

авторских языковых средств 

 Излагает текст подробно от первого 

лица, составляет к нему сложный план, 

сохраняет в изложении характерные 

для художественного стиля языковые 

средства, соблюдает 

последовательность изложения мысли, 

нормы русского языка 

Повтор

ить 

сущ. 

21 Система падежей 

в русском языке и 

типы склонений 

имён 

существительных

. 

1 Система падежей в русском языке и типы 

склонений имён существительных. 

Распознает и определяют падеж и тип 

склонения имен существительных. 

Группирует имена существительные по 

падежами типам склонения. 

 

 

22 Склонение 1 Правописание окончаний Распознает и определяет число и тип  § 76-



существительных 

в единственном 

числе.  

существительных. Склонение 

существительных в единственном числе.  

склонения имен существительных. 

Группирует имена существительные по 

числам и типам склонения. 

Склоняет существительные в 

единственном числе, анализируют  и 

характеризуют правописание 

окончаний существительных 

77 Т., 

упр. 88 

П. 

23 Склонение 

существительных 

во 

множественном 

числе. 

Правописание ь и 

ов-ев  в 

родительном 

падеже 

множественного 

числа после 

шипящих и ц 

1 Склонение существительных во 

множественном числе. Правописание ь и 

ов-евв родительном падеже 

множественного числа после шипящих и 

ц 

Распознает и определяет число и тип 

склонения имен существительных. 

Группирует имена существительные по 

числам и типам склонения. 

Склоняет существительные во 

множественном числе, анализирует  и 

характеризует правописание ь на конце  

существительных после шипящих 

§  76-

77 Т., 

упр. 96 

П. 

24 

 

Разносклоняемые 

существительные. 

Правописание 

суффикса -ен- в 

существительных 

на -мя 

1 Разносклоняемые существительные. 

Правописание суффикса -ен- в 

существительных на -мя 

Распознает склоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные. 

Определяет род, число, падеж, тип 

склонения имен существительных. 

Группирует имена существительные по 

типам склонения.  Употребляет  

суффикс -ен- в существительных на -мя 

§  78 

Т., упр. 

99 П. 

25 Анализ 1 Типы склонений имен существительных. Распознает склоняемые,  § 79 



изложений. 

Неизменяемые 

существительные 

Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные. 

разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Правильно употребляет несклоняемые 

имена существительные; согласовывает 

имена прилагательные с 

несклоняемыми существительными. 

Т., упр. 

106 П. 

26 

 

Словообразовани

е 

существительных 

с помощью 

суффиксов 

1 Словообразование существительных с 

помощью суффиксов. Основные группы 

суффиксов образования 

существительных 

Анализирует и характеризует общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. Находит и распознает 

существительные по основным группам 

суффиксов. Умеет группировать слова 

по значению суффиксов, понимает 

термины «исходное слово» и 

«словообразовательная морфема». 

 § 80 

Т., упр. 

11 П. 

27 Правописание  

суффиксов 

существительных 

–чик, -щик. 

Мягкий знак 

перед 

суффиксами -чик, 

-щик 

 

1 Правописание  суффиксов 

существительных –чик, -щик. Мягкий 

знак перед суффиксами –чик, -щик 

 

Группирует слова по значению 

суффиксов, понимает термины 

«исходное слово» и 

«словообразовательная морфема», 

опознает суффиксы -чик, -щик, 

правильно их пишет на основе знания 

условия выбора суффикса, определения 

лексического значения слова, 

соотносит произношение мягких 

согласных с отсутствием знака 

мягкости на письме 

§  80 

Т., 

упр.11

7 П. 

28 Правописание 1 Гласные в суффиксах существительных – Знает условия выбора орфограммы,  § 80 



суффиксов 

существительных  

–ик-, -ек- 

ик-, -ек- различает суффиксы и правильное  их 

написание, определяет их значение и 

сферу употребления существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

Т., упр. 

119 П.  

29 Правописание 

суффиксов 

существительных  

–ек-,-ок-; -онк- (-

онок-), -еньк- 

после шипящих. 

Буквы о-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

1 Гласные О-Е после шипящих в 

суффиксах существительных. Буквы о-е 

после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

Формулирует  условия выбора О-Е 

после шипящих в суффиксах 

существительных, безошибочно пишет 

суффиксы -ок-,-ек-, -онок и др., 

правильно пишет гласные после 

шипящих в суффиксах и корне, после 

шипящих и Ц в окончаниях 

 § 80 

Т., упр. 

124 П. 

30 Словообразовани

е 

существительных 

при помощи 

приставок 

1 Словообразование существительных при 

помощи приставок 

 Определяет способ образования 

существительных при помощи 

приставок, образовывает 

существительные с помощью 

приставок, дает толкование слов по 

значению приставок. Различает 

существительные, образованные с 

помощью приставки, от 

существительных, образованных с 

помощью приставки и суффикса 

 § 81 

П., упр. 

129 П. 

31 Правописание не 

с именами 

существительным

1 Слитное и раздельное написание не  с 

существительными 

Формулирует  условия выбора 

слитного или раздельного написания  

не с существительными,  различает  не 

 § 81 

Т., упр. 

134 П. 



и как приставку, частицу, часть корня, 

доказывает выбор написания, 

подбирает синонимы с не  к словам, 

анализирует смысл предложений с 

точки зрения наличия 

противопоставления 

32 Образование 

сложных 

существительных 

1 Образование сложных существительных Формулирует  способы образования 

существительных путем сложения 

(соединительные гласные, с усеченным 

корнем ПОЛ-, сложносокращенные), 

образовывает сложные 

существительные, правильно их пишет, 

согласовывает сложносокращенные 

слова с прилагательными, глаголами 

прошедшего времени, соблюдает 

нормы произношения 

сложносокращенных слов 

§  81 

П., упр. 

137 П. 

33 Правописание 

сложных имен 

существительных

. 

1 Правописание сложных имен 

существительных  

Формулирует  способы образования 

существительных путем сложения 

(соединительные гласные, с усеченным 

корнем ПОЛ-, сложносокращенные), 

образовывает сложные 

существительные, правильно их пишет, 

согласовывает сложносокращенные 

слова с прилагательными, глаголами 

прошедшего времени, соблюдает 

нормы произношения 

сложносокращенных слов 

 §  81 

Т., упр. 

142 П. 



34 Систематизация и 

обобщение по 

теме 

«Существительно

е». 

Морфологически

й разбор имени 

существительного 

1 Морфологические признаки имен 

существительных, их образование и 

правописание. Употребление в речи 

 Распознает  имена существительные на 

основе общего грамматического 

значения, синтаксической роли в 

предложении, типичных суффиксов и 

окончаний;  образовывает имена 

существительные при помощи 

суффиксов и приставки НЕ; уместно 

использует в речи имена 

существительные; наблюдает за 

использованием существительных в 

создании фразеологизмов, метафор, 

сравнений в художественных текстах; 

определяет особенности употребления 

многозначных существительных, 

синонимов, антонимов, поэтических 

обращений 

 § 70-

81 Т., 

упр. 

151, 

152 П. 

35 КР.  

Контрольный 

диктант № 2 с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Имя 

существительно

е» 

1 Правописание имени существительного Применяет изученные правила 

правописания, воспринимает текст на 

слух, воспроизводит его на письме, 

соблюдает орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

36 Анализ 

диктантов и 

работа над 

ошибками 

1 Анализ диктантов и работа над 

ошибками 

 Находит орфографические, 

грамматические, речевые ошибки, 

недочеты, исправляет их; 

совершенствует и редактирует 

 



собственные тексты 

Глагол  49 (41+8РР) 

37 Глагол как часть 

речи. Роль 

глагола в речи. 

Группы глаголов 

по значению 

1 Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. АО. 

Использование для решения задач урока 

текста Л. Кассиля «Все люди хотят 

быть счастливыми» (упр.160) Обмен 

мнениями «Мое представление о 

счастье». 

Анализирует и характеризует общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, 

определяет его синтаксическую 

функцию 

 § 82 Т. 

171 П 

38 Морфологически

е признаки 

глагола 

1 Морфологические признаки глагола: 

время, число, род, наклонение, лицо, вид, 

возвратность. Роль глагола в речи. 

Группы по значению 

  Группирует глаголы по значению, 

распознает их в тексте, употребляет в 

речи, не нарушая литературных норм, 

определяет морфологические признаки 

глагола 

§  82 

Т., упр. 

174 П. 

39, 

40 

Правописание НЕ 

с глаголами 

1 Группы по значению. Правописание НЕ с 

глаголами 

  Находит орфограмму, распознает 

часть речи, безошибочно пишет 

 § 82 

Т., упр. 

176 П. 

41 Инфинитив. 

Суффиксы 

инфинитива. 

Основа 

инфинитива. 

Буква  Ь  в 

инфинитиве 

 

1 

 

Инфинитив. Суффикс инфинитива. 

Основа инфинитива 

  Формулирует сведения  об 

инфинитиве как неизменяемой форме 

глагола. Определяет формообразующие 

суффиксы, основы инфинитива, 

правильно пишет суффиксы-гласные 

инфинитива, обозначает морфемный 

состав инфинитива 

 § 83 

Т.,  

упр. 

182 П. 

42 Инфинитив. 

Синтаксическая 

1 Инфинитив. Синтаксическая роль в 

предложении. Употребление в речи. 

Находит инфинитив глагола, 

определяет синтаксическую роль 

 § 83 

Т., упр. 



роль в 

предложении. 

Употребление в 

речи. 

Буква Ь в инфинитиве инфинитива в предложении, уместно 

употребляет в речи, ставит тире между 

подлежащим и сказуемым 

185 П. 

43 РР.  Подготовка 

к сочинению по 

личным 

наблюдениям 

(упр. 23 Р.р.) 

1 АО. Работа над идеей  сочинения-

наблюдения за окружающим миром 

Оформляет личные наблюдения в 

соответствии с нормами русского языка 

Упр. 23 

Р.р. 

44 РР.  Работа над 

сочинением 

1    

45 Возвратные 

глаголы. 

Категория 

переходности и 

непереходности. 

Добавочные 

смысловые 

оттенки 

возвратных 

глаголов.  

1 Возвратные глаголы. Категория 

переходности и непереходности . 

Добавочные смысловые оттенки 

возвратных глаголов 

Формулирует  значение возвратных 

глаголов, тонкость их семантики, 

определяет переходные и 

непереходные глаголы, образовывает 

возвратные глаголы, употребляет в 

речи возвратные, переходные и 

непереходные глаголы 

 § 84 

Т., упр. 

197 (4-

6) П. 

46 Правописание 

ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах 

1 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах Находит орфограммы в морфеме, 

находит слова, к которым относится 

глагол, ставит от него вопрос, 

правильно произносит глаголы с ТСЯ-

ТЬСЯ, обозначает на письме сочетания 

с ЦА, сопоставляет личные и 

неопределенные формы глагола 

 § 84 

Т., 

упр.19

8 П. 



47 Анализ 

сочинений. 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида.  

1 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

Формулирует понятия  категории вида 

глагола и видовых парах, различает 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида по вопросам и 

значению, владеет способом действия 

по распознаванию видов глагола 

§  85 

Т., 

упр.20

4П. 

48 Значение и 

образование 

видов глагола 

1 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Образование 

видовых пар 

Образовывает парные глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

объясняет разницу в грамматическом 

значении вида, распознает виды 

глаголов; осваивает нормы видо-

временную соотнесенность глаголов, 

использует их в речи 

§  85 

Т., упр. 

210 П. 

49 Правописание 

корней –бир-/-

бер-, -мир-/-мер-, 

-тир-/-тер- и др. 

1 Правописание корней с чередованием 

звуков. Чередование гласных и 

согласных в корнях при образовании 

глаголов и форм 

Находит орфограммы в морфеме, в 

корнях глаголов, видит «один» корень, 

оформленный фонетически и 

графически по-разному, опознает части 

речи, безошибочно пишет 

§  85 

Т., упр. 

214, 

215 

(устно) 

П. 

50 Наклонения 

глаголов.  

Изъявительное 

наклонение 

1 Наклонения глаголов.  Изъявительное 

наклонение 

Формулирует понятие о  наклонении 

глагола как изменяемой категории; 

различает наклонения глаголов, 

изменяет глаголы по временам в 

изъявительном наклонении, правильно 

пишет и употребляет в речи 

 § 86 

Т., 

упр.22

0 П. 

51 РР Что такое 

эпиграф? 

1 Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Заглавие. 

Эпиграф как выразитель основной мысли 

Подбирает и оформляет эпиграф  § 4 

Р.р., 

упр. 29 



текста Р.р. 

52 Формы 

прошедшего, 

настоящего и 

будущего 

времени глагола в 

изъявительном 

наклонении. Их  

значение. 

1 Времена глагола: прошедшее, настоящее 

и будущее время 

ЗД. Использование текста «Вы 

проснетесь позже, часов в 9…» (упр. 

245) (беседа по тексту, использование 

его для  выполнения задач урока)  

Формулирует понятие  времени глагола 

в  русском языке и его значениях;  

образовывает формы времени от 

глаголов разного вида, определяет 

время, соотносит действия, 

выражаемые глаголом с момента речи, 

соблюдает нормы употребления 

глаголов-сказуемых в рядах 

однородных членов 

§  87 

Т., упр. 

227 П. 

53 Прошедшее 

время. Значение, 

образование и 

изменение 

глагола 

прошедшего 

времени 

1 Прошедшее время глагола: значение, 

образование, изменение. Чередование 

звуков при образовании форм 

прошедшего времени 

ЗД. Использование текста «Лес не 

только учит, но и переучивает» (упр. 

257)- использование для выполнения 

предметных  задач урока; беседа по 

тексту. 

Образовывает формы прошедшего 

времени глагола, соблюдает нормы 

употребления глаголов в форме 

прошедшего времени, согласовывает 

глаголы в прошедшем времени с 

именами существительными 

§  87 

Т., 

упр.23

3 П. 

54 Правописание 

глагольных 

суффиксов, 

стоящих перед -л- 

в глаголах 

прошедшего 

времени. 

Правописание  

гласных в 

1 Гласные  перед суффиксом –л- в 

глаголах. Гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени. 

ЗД- АО. Использование для беседы и 

выполнения задач урока текста 

«Правила жизни юного человека» (упр. 

327). 

Находит орфограмму, распознает  часть 

речи, безошибочно пишет глагольные 

суффиксы и окончания 

 § 88 

Т., упр. 

238 П. 



окончаниях 

глаголов 

прошедшего 

времени 

55 РР.  

Официально-

деловой стиль 

1 Особенности официально-делового стиля 

АО. Размышление «Зачем нужен 

официально-деловой стиль речи?» 

Называет  особенности официально-

делового стиля речи при передаче 

официального сообщения о каком-либо 

событии, происшествии. Сопоставляет 

элементы разговорного, 

художественного и официально-

делового стиля, понимает содержание 

деловых бумаг и умеет сам составлять 

различные деловые бумаги 

 § 6 

Р.р., 

упр. 59 

Р.р. 

56 Настоящее и 

будущее время. 

Образование 

настоящего и 

будущего 

времени от 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

1 Образование настоящего и будущего 

времени от глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам. 

Употребление глагола в форме 

настоящего и будущего времени 

Образовывает и изменяет глаголы в 

форме настоящего и будущего времени, 

определяет их значения, правильно 

употребляет глаголы с чередованием 

согласных в корне, употребляет глагол 

настоящего и будущего в значении 

прошедшего 

§  89 

Т., 

упр.24

4 П. 

57 Основа  

настоящего 

(будущего) 

времени. 

Употребление 

1 Основа  настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме 

настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени 

 

Образовывает и изменяет глаголы в 

форме настоящего и будущего времени, 

определяет их значения, правильно 

употребляет глаголы с чередованием 

согласных в корне, употребляет глагол 

 § 89 

Т., упр. 

248 П. 



глаголов в форме 

настоящего и 

будущего 

времени в 

значении 

прошедшего 

времени 

 

 настоящего и будущего в значении 

прошедшего 

58 Лицо и число 

глагола. Значение 

1, 2, 3-го лица 

1 Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам 

Образовывает и изменяет глаголы в 

форме настоящего и будущего времени, 

определяет их значения. Знает значение 

глаголов 1-го, 2-го и 3-го лица, 

безошибочно обозначает формы 

глаголов 2-го лица, определяет лицо 

глагола с помощью подстановки 

личного местоимения и по личным 

окончаниям глаголов, употребляет 

формы 2 лица единственного лица с 

обобщенным значением в 

художественной речи 

 § 90 

Т., упр. 

254 П. 

59 Буква  Ь  в 

окончаниях 

глагола  в форме 

2-го лица 

единственного 

числа 

1 Буква  Ь  в окончаниях глагола  в форме 

2-го лица единственного числа 

Обозначает формы глаголов 2-го лица, 

определяет лицо глагола с помощью 

подстановки личного местоимения и по 

личным окончаниям глаголов, 

безошибочно пишет мягкий знак в 

окончаниях глагола в форме 2-го лица 

единственного числа 

§  90 

Т., упр. 

252 П. 

60 КР.  1 Морфологические признаки глагола   



Контрольная 

работа по 

изученным 

морфологически

м признакам 

глагола 

(Тестирование № 

1) 

61 Спряжение 

глаголов. 

Окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

1 Спряжение глаголов. Способ 

определения глаголов. Гласная в личном 

окончании глагола 

Находит по личной форме глагола 

инфинитив, сохраняя при этом вид 

глагола; знает алгоритм применения 

правила определения спряжения и 

пользуется им. Определяет по 

инфинитиву спряжение глагола. 

Сопоставляет гласные в суффиксах 

глаголов перед -л- и -ть и гласных в 

окончаниях глаголов. Безошибочно 

пишет безударную гласную в личном 

окончании 

§  91 

Т., упр. 

258,  

62 Буква Е-И  в 

окончаниях 

глаголов I и II 

спряжения. 

1 Спряжение глаголов. Способ 

определения глаголов. Гласная в личном 

окончании глагола 

АО. Использование для решения задач 

урока упр.260 (пословицы). Выполнение 

задания «Расскажите, в каких речевых 

ситуациях можно  употребить их». 

Находит по личной форме глагола 

инфинитив, сохраняя при этом вид 

глагола; знает алгоритм применения 

правила определения спряжения и 

пользуется им. Определяет по 

инфинитиву спряжение глагола. 

Сопоставляет гласные в суффиксах 

глаголов перед -л- и -ть  и гласных в 

окончаниях глаголов. Безошибочно 

§  91 

Т., упр. 

260 П. 



пишет безударную гласную в личном 

окончании 

63-

64 

Спряжение 

глаголов 

 

1 

Спряжение глаголов с приставками. 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

Определяет спряжение глаголов с 

приставками, «видят» в приставочном 

глаголе слово-исключение, отбрасывает 

приставку вы- и определяют, ударное 

или безударное окончание глагола, а 

затем применяет правило; сопоставляет 

гласную в суффиксах глаголов перед -

л- и -ть и гласными в окончаниях 

глаголов, соблюдает орфографические 

нормы в личных формах глаголов с 

подвижным ударением 

 § 91 

Т., упр. 

268 П. 

65 Разноспрягаемые 

глаголы 

1 Разноспрягаемые глаголы. Особенности 

изменения разноспрягаемых глаголов 

Характеризует  особенности 

разноспрягаемых глаголов, осваивает 

нормы изменения частотного глагола 

«хотеть», распознает  разноспрягаемые 

глаголы, употребляет их, соблюдая 

нормы, выявляет фонетические явления 

– чередования Ч//Ж при изменении 

разноспрягаемых глаголов 

§  92 

Т., упр. 

272 П. 

проспр

ягать 

глагол 

«бежат

ь». 

66 Условное 

наклонение. 

Значение,  

образование, 

изменение, 

употребление 

глаголов  в 

 

1 

 

 

 

 

 

Значение, образование, изменение и 

употребление глаголов в условном 

наклонении.  

Формулирует понятие  глаголов 

условного наклонения. Изменяет и 

употребляет глаголы в условном 

наклонении, соблюдает нормы 

согласования глагола-сказуемого в 

форме условного наклонения с 

подлежащим, опознает глаголы 

 § 93 

Т., упр. 

278 П. 



условном 

наклонении 

 условного наклонения в тексте, 

различает изъявительное и условное 

наклонение 

67 Правописание бы  

в  условном 

наклонении 

12 Правописание БЫ  в  условном 

наклонении 

Определяет место частицы бы (б) в 

предложении, способы выражения 

условия в сложном и простом 

предложениях. Конструирует 

высказывания с уместными в них 

языковыми средствами, выражающих 

условие (возможно написание мини-

сочинения «Если бы…») 

С. 33, 

упр. 41 

Р.р 

68-

69 

Повелительное 

наклонение. 

Значение, 

образование и 

употребление 

глаголов в 

повелительном 

наклонении 

 Значение, образование, изменение и 

сфера употребления глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы 

образования форм повелительного 

наклонения некоторых глаголов ( 

«клади», «положи» и др.). орфограмма 

«Мягкий знак после согласных в 

повелительном наклонении» 

Называет  значение глаголов 

повелительного наклонения, способ 

образования, изменение и сферу 

употребления глаголов повелительного 

наклонения; правописание Ь после 

согласных, нормы образования формы 

повелительного наклонения некоторых 

глаголов («клади», «положи» и др.) 

Сопоставляет омофоны: форму 

изъявительного наклонения 2-го лица 

мн.ч. и форму повелительного 

наклонения. Знает правописание 

суффикса –И в глаголе повелительного 

наклонения, уместно использует в речи 

интонационные и лексические средства 

передачи разных оттенков побуждения 

к действию, различает написания 

 § 94  

(состав

ить 

сложн

ый 

план) 

Т., упр. 

293 П. 



глаголов изъявительного и 

повелительного наклонения 

70 Правописание 

глаголов в 

повелительном 

наклонении 

1 Ь после согласных в повелительном 

наклонении. Суффикс –И в глаголе 

повелительного наклонения 

Различает на письме смешиваемые 

формы изъявительного и 

повелительного наклонения, 

безошибочно пишет Ь в глаголах 

повелительного наклонения, уместно 

использует в речи интонационные и 

лексические средства передачи разных 

оттенков побуждения к действию 

(призыв, приказ, совет, просьба) 

 § 94 

Т., упр. 

303 П. 

71 Употребление 

глаголов в речи 

1 Употребление глаголов в речи Употребляет формы 2 лица 

единственного числа с обобщенным 

значением, формы настоящего и 

будущего времени вместо прошедшего 

в художественном повествовании, 

инфинитив в значении разных 

наклонений, дает стилистическую 

характеристику этим конструкциям 

Написа

ть соч-

ние-

мин-ру 

о явл-и 

природ

ы, 

исполь

зуя 

однор.с

казуем

ые 

72 РР.  Рассказ. 1 Текст как речевое произведение. 

Композиционно-жанровое разнообразие 

текстов. Композиция рассказа 

Формулирует  понятие рассказа как 

одного из разновидностей 

повествовательного типа речи, 

композицию рассказа, составляет план 

рассказа 

§  7 

Р.р. 

Письм. 

анализ 

композ



иции 

рассказ

а (из 

лит-

ры) 

73 РР.  Подготовка 

к изложению, 

близкому к 

тексту (упр. 62 

Р.р.) 

1 Способы развития темы в тексте. 

Структура текста 

 

Воспринимает текст на слух, 

определяет основную мысль и тему 

аудируемого текста, композицию 

текста повествовательного характера, 

анализирует его языковые средства, 

подробно пересказывает содержание 

прослушанного текста, соблюдая на 

письме нормы языка 

 § 7 

Р.р. 

74 РР. Написание 

изложения, 

близкого к 

тексту 

1    

75 Безличные 

глаголы.  

1 Безличные глаголы.  Употребляет личные глаголы в 

значении безличных, отличает 

безличные глаголы от личных. 

Усваивает способы образования 

безличных глаголов: изменение 

значения слова (употребление личных 

глаголов в значении безличных), 

присоединяет суффикс  -ся к 

непереходным глаголам 

 § 95 

Т., упр. 

310 П. 

76 Значение и 

употребление 

1 Безличные глаголы. Значение и 

употребление в предложениях с одним 

Употребляет личные глаголы в 

значении безличных, отличает 

 § 95 

Т., упр. 



безличных 

глаголов в 

предложениях с 

одним главным 

членом 

предложения 

главным членом безличные глаголы от личных, 

определяет синтаксическую функцию 

безличных глаголов в предложении, 

анализирует структуры 

синонимических предложений. 

311 П. 

77 Анализ 

изложений.  

РР.  Как 

создавать 

киносценарий? 

1 Киносценарий как литературное 

произведение. Основная мысль, идея 

киносценария, составные части. План 

изображения 

Называет  киноведческие термины. 

Создает киносценарий, сохраняя его 

структуру (ремарка, монолог, диалог 

или реплика, пояснительные надписи, 

закадровый текст), определяет 

основную мысль киносценария 

 §  8 

Р.р., 

упр. 

74-77 

78 Словообразовани

е глаголов. 

Образование 

глаголов с 

помощью 

приставок и 

суффиксов 

1 Словообразование глаголов. Образование 

глаголов с помощью приставок и 

суффиксов 

Определяет  способы образования 

глаголов, производит морфемный и 

словообразовательный анализ глаголов, 

находит словообразовательные 

морфемы при помощи сопоставления 

производного слова с исходным, 

усваивает наиболее употребительные 

глагольные суффиксы 

§  96 

Т., 

упр.31

5 П. 

79 Словообразовани

е глаголов с 

помощью 

приставок 

1 Словообразование глаголов с помощью 

приставок 

Производит морфемный и 

словообразовательный анализ глаголов, 

различает однокоренные глаголы, 

образованные приставочным способом, 

определяет их значения, употребляют в 

речи, понимает роль приставки в 

изменении лексического значения 

глагола и в образовании глаголов 

§  96 

Т., упр. 

317 П. 



совершенного вида 

80 Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

Использование 

суффиксов для 

образования 

глаголов 

несовершенного 

вида 

1 Правописание гласных в суффиксах –

ОВА-(ЕВА-), -ЫВА-(-ИВА-) 

АО. Использование для выполнения задач 

урока текста упр. 327 «Основные 

правила человеческого общения» 

Употребляет  суффиксы в глаголах, 

способ действия при выборе гласной в 

суффиксе, правильно выбирает и 

объясняет суффикс глагола  

 § 97 

Т., упр. 

322 П. 

81 Правописание 

суффиксов 

глаголов –ОВА-(-

ЕВА-), -ЫВА- (-

ИВА-) 

1 Правописание гласных в суффиксах –

ОВА-(_ЕВА-), -ЫВА-(-ИВА-) 

Применяет правила правописания 

суффиксов глагола и графически 

обозначает орфограммы, сопоставляет 

изучаемые суффиксы с ударным 

суффиксом –ВА-, который следует за 

глагольным суффиксом –Е- или корнем 

 § 97 

Т., упр. 

324 П. 

82 Морфологически

й разбор глагола 

1 Глагол как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. 

Производит морфологический разбор 

глагола 

§  82-

97 Т. 

83 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме «Глагол».  

1 Глагол как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. 

Словообразование глаголов. 

Правописание 

ЗД-АО. Использования для беседы и 

выполнения задач урока текста С. 

Распознает  глагол в тексте на основе 

общего грамматического значения, 

грамматических признаков, 

синтаксической роли, типичных 

суффиксов и окончаний, отличает 

однокоренные глаголы и точно 

употребляет их в речи, определяет 

спряжение глаголов, выбирает гласную 

 § 82-

97 Т., 

упр. 

336 П.  



Соловейчика «Учение с мучением или 

учение с увлечением» (упр. 339) 

в личном окончании, характеризует 

языковые признаки глагола на основе 

анализа морфемной модели, определяет 

значение приставки в глаголе, 

правильно строит и уместно 

употребляет словосочетания с 

глаголами и словами, обозначающими 

оценку действия, употребляет глаголы 

в этикетных формулах, выражающих 

просьбу, уместно использует глаголы-

синонимы, антонимы, глаголы в 

переносном значении в разговорной и 

художественной речи, использует 

глаголы настоящего времени при 

описании событий прошлого, 

прошедшего и будущего времени 

вместо настоящего 

84 КР.  

Контрольный 

диктант № 3 по 

теме «Глагол» 

1 Правописание глагола, его 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении 

Воспринимает текст на слух, 

воспроизводит его, записывая под 

диктовку, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы, определяет 

морфологические признаки глагола, 

синтаксическую роль в предложении 

§  82-

97 Т. 

Выпис

ать 15 

слов из 

словар

ика 

с.281-

282 П. 

85 Анализ 

контрольных 

1 Анализ контрольных диктантов и 

изложений. 

  



диктантов и 

изложений. 

Имя прилагательное  37 (30+7РР) 

86 Понятие о 

прилагательном. 

Роль 

прилагательных в 

речи 

1 Прилагательное как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении 

Роль прилагательных в тексте, 

употребление в речи 

Формулирует  морфологические 

признаки прилагательного, общее 

грамматическое значение, 

синтаксическую роль, 

аргументированно доказывает 

принадлежность слова к имени 

прилагательному, отличает 

прилагательное от однокоренных слов 

других частей речи по совокупности 

признаков. 

Называет  речевые функции 

прилагательных   («рисующую» и 

«выделительную»), роль в создании 

текста-описания, употребляет 

прилагательное в переносном значении, 

соблюдает нормы сочетаемости 

прилагательных с существительным в 

художественных текстах в качестве 

эпитетов 

§  98 

Т., упр. 

353 П. 

87 РР.  Эпитет как 

изобразительное  

средство языка. 

Роль сравнений и 

метафор в 

тексте. 

1 АО. Использование отрывков из писем Д. 

Лихачева «О добром и прекрасном». 

Определяет роль изобразительных 

средств языка в тексте 

 



88 Разряды 

прилагательных по 

значению 

1 Разряды прилагательных по значению, их 

смысловые и грамматические отличия 

Называет  разряды имен 

прилагательных, их смысловые и 

грамматические признаки, определяет 

разряд прилагательных по значению.  

Различает прилагательные по 

типичным функциям, по значению, 

употребляет в речи в соответствии с 

орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами 

  § 99 

Т., упр. 

359 П. 

89 Качественные  

прилагательные. 

Грамматические 

особенности 

качественных  

прилагательных 

1 Качественные  прилагательные. 

Грамматические особенности 

качественных  прилагательных 

Называет  грамматические особенности 

качественных прилагательных: 

грамматическое значение (обозначает 

различные качества предмета: по 

величине, по возрасту, по цвету, по 

весу и т.д.), признаки качественных 

прилагательных могут быть в большей 

или меньшей степени. 

 

90 Относительные  

прилагательные. 

Грамматические 

особенности 

относительных 

прилагательных 

1 Относительные  прилагательные. 

Грамматические особенности 

относительных прилагательных 

Называет  грамматические особенности 

относительных прилагательных: 

грамматическое значение (обозначает 

материал, из которого сделан предмет, 

указывает на признак предмета по 

месту, по времени его существования, 

по назначению предмета и т.д.), такие 

признаки не могут быть у предмета в 

большей или меньшей степени 

 

91 Полные и краткие 

прилагательные. 

1 Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические 

Определяет  способы образования форм 

прилагательного, их изменение, 

 § 100 

Т., упр. 



Изменение кратких 

прилагательных по 

числам и родам в 

единственном 

числе. 

признаки распознает  краткую форму, отличает 

ее от полной, определяет 

синтаксическую роль в предложении, 

употребляет, соблюдая нормы 

орфоэпии 

362 П. 

92 Правописание 

кратких имен 

прилагательных с 

основой на 

шипящую 

1 Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящую 

Находит орфограмму в морфеме 

краткой формы прилагательного, 

распознает часть речи, безошибочно 

пишет, сравнивает  стилистические 

особенности  полной и краткой 

формам, производит анализ 

синонимической конструкции 

§ 100 

Т., упр. 

365 П. 

93 Употребление 

кратких имен 

прилагательных в 

роли сказуемых 

1 Употребление кратких имен 

прилагательных в роли сказуемых 

Называет синтаксическую роль  

кратких  прилагательных. Различает 

краткую форму прит. прил. в И.п. от 

полной формы прит. прил. в остальных 

падежах (мамина кофта – не помню 

мамина (маминого) голоса). 

§  100 

Т., упр. 

368 П. 

94 РР.  Лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Описательный 

оборот 

1 Толкование лексического значения слова 

с помощью описания 

Формулирует понятия  описательного 

оборота и его функций, подбирает 

описательные обороты к ключевым 

словам текста, употребляет 

описательные обороты в тексте, 

вычленяет в повествовательных текстах 

элементы описания, определяет роль 

описательных оборотов в текстах 

различных стилей речи 

 § 5 

Р.р., 

упр. 51 

95 Склонение полных 1 Склонение полных прилагательных. Называет  основные закономерности §  101 



прилагательных. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

изменения качественных и 

относительных прилагательных, 

применяет алгоритм действия при 

написании гласных и согласных в 

окончаниях прилагательных, 

согласовывает прилагательное с 

существительным, род которого 

определяется с трудом 

Т., упр. 

371 П. 

96 Склонение полных 

прилагательных. 

Буквы О-Е в 

окончаниях 

прилагательных 

после шипящих 

1 Склонение полных прилагательных. 

Буквы О-Е после шипящих в окончаниях 

прилагательных 

Применяет способ действия при выборе 

О-Е после шипящих в окончаниях 

прилагательных, сопоставляет правило 

правописания гласного после шипящих 

в окончаниях существительных и 

прилагательных, делает выводы 

 § 101 

Т., 

упр.37

7 П. 

97 Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом –ИЙ. 

Особенности 

падежных 

окончаний этих 

прилагательных 

1 Значение, образование, морфологические 

признаки и синтаксическая роль 

притяжательных прилагательных. 

Правописание суффиксов –ИЙ в 

притяжательных прилагательных 

Распознает притяжательные 

прилагательные, образовывает их, 

определяет синтаксическую роль в 

предложении, слышит звук [й`] в 

косвенных падежах, делает правильный 

выбор написания Ь перед окончанием 

прилагательных на -ИЙ 

§  102 

Т., упр. 

381 П. 

98 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

типа лисий 

1 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных типа лисий 

Распознает  притяжательные 

прилагательные, образовывает их, 

определяет синтаксическую роль в 

предложении, слышит звук [й`] в 

косвенных падежах, делает правильный 

выбор написания Ь перед окончанием 

прилагательных на -ИЙ 

§  102 

Т., 

упр.38

2 П. 



99 Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами -ИН-      

(-ЫН-), -ОВ- (-ЕВ-) 

1 Морфемный состав, образование и 

особенности изменения прилагательных 

на –ИН-(-ЫН-), -ОВ-(-ЕВ-) 

Определяет морфемный состав, способ 

образования и особенности изменения 

прилагательных на -ИН-(-ЫН-), -ОВ-

(ЕВ-), усваивает правила сохранения 

прописной буквы в прилагательных, 

образованных от имен собственных, 

понимает этимологию русских 

фамилий 

 § 103 

Т., упр. 

390 

(выбор

очно) 

100 РР.  Описание 

природы. Зима. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания по 

картине А.А. 

Пластова 

«Первый снег» 

1 Описание как тип речи. Основная мысль 

и тема описания. Озаглавливание. План 

текста. Средства выразительности в 

тексте-описании 

Распознает тексты-описания, 

анализирует типичные языковые 

средства и композицию данного типа 

речи, определяет характерную для типа 

речи цепную связь, пересказывает 

миниатюры описания зимней природы 

§  9 

Р.р., 

упр. 

84-87 

101 РР.  Написание 

сочинения-

описания 

1    

102 Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, 

образование и 

изменение 

прилагательных в 

форме 

сравнительной 

1 Степени сравнения прилагательных. 

Значение, образование и изменение 

прилагательных в форме сравнительной 

степени 

Называет  способы образования 

сравнительной степени, изменение 

прилагательных в этой форме; 

образовывает сравнительную степень 

прилагательных, определяет ее 

значения, находит в тексте, правильно 

пишет, произносит и употребляет в 

речи; объясняет закономерность 

 § 104 

Т., упр. 

394, 

400 П. 



степени чередования согласных в корне при 

образовании простых форм 

сравнительной степени. 

Формулирует  способы образования 

превосходной степени имен 

прилагательных, выявляет 

закономерности чередования 

согласных при образовании форм 

простой превосходной степени, 

соблюдает нормы употребления, 

определяет синтаксическую роль 

103 Анализ 

сочинений. 

Употребление 

прилагательных в 

роли определения 

и сказуемого 

1  Распознает полную и краткую форму 

прилагательных и указывает их 

синтаксическую функцию. 

 

104 Словообразование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов 

1 Основные способы образования имен 

прилагательных. Правописание 

суффиксов в прилагательных 

Называет  способы образования 

прилагательных, значение суффиксов 

имен прилагательных, образовывает 

прилагательные при помощи 

суффиксов 

 § 105 

Т., упр. 

407 П. 

105 Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов –ОВ-(-

ЕВ-) от имени 

существительных 

1 Образование прилагательных с помощью 

суффиксов –ОВ- (-ЕВ-) от имен 

существительных 

Определяет  условия выбора О-Е в 

суффиксах прилагательных после 

шипящих и Ц, находит орфограммы в 

морфеме, распознает  часть речи, 

безошибочно пишет, сопоставляет 

написания букв О-Е в корне, 

Парагр

аф 105 

Т.  



суффиксах, окончаниях 

существительных и прилагательных 

106

-

107 

Образование 

прилагательных от 

существительных с 

помощью 

суффиксов –Н-, -

ОНН-, -ЕНН-, - 

Правописание 

прилагательных 

2 Образование прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов 

–Н-, -ОНН-, -ЕНН-. Правописание 

прилагательных 

Определяет  условия выбора Н и НН в 

суффиксах прилагательных от 

существительных, опознает слова с 

орфограммой, графически обозначает 

ее. 

Применяет способ действия при 

определении суффиксов 

прилагательных, образованных от 

существительных, осуществляет выбор 

Н и НН, производит морфемный анализ 

слов как основы применения 

орфографического правила, понимает 

значение прилагательных с данными 

суффиксами 

§  105 

Т., упр. 

421 П 

108

-

109 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов –ИН-,-

АН- (-ЯН-). 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных 

2 Образование прилагательных с помощью 

суффиксов –ИН-,-АН- (-ЯН-). 

Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

Образовывает прилагательные от 

существительных с помощью 

суффиксов –ИН-, -АН-(-ЯН-), 

определяет значение суффиксов, 

графически обозначает орфограмму, 

производит морфемно-

словообразовательный анализ слова. 

Понимает значение и правописание 

суффиксов, умеет писать Н и НН в 

полных и кратких прилагательных, 

образовывает прилагательные при 

помощи суффиксов, производит 

 § 105 

Т., упр. 

419 П., 

421 



словообразовательно-орфографический 

анализ морфемных моделей 

110 Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов –К-, -

СК- 

1 Образование прилагательных с помощью 

суффиксов –К-, -СК- 

Называет  способ образования 

качественных прилагательных при 

помощи суффикса –К-, относительных 

прилагательных при помощи суффикса 

–СК-, понимает закономерность 

образования прилагательных с 

помощью суффиксов –К, -СК-, 

фонетические процессы, происходящие 

в прилагательных на стыке корня и 

суффикса, различает на письме 

суффикс –К-, -СК- 

 § 105 

Т., упр. 

427 П., 

упр 70 

Р.р. 

подгот

овитьс

я к 

выбор. 

изл. 

111 РР Подготовка к 

выборочному 

изложению «Вот 

что значит 

увлеченность!» 

(упр. 70 Р.р.) 

1 Способы развития темы в тексте. 

Структура текста 

АО. Работа над идеей текста 

изложения «Увлеченный человек: каков 

он?» 

Воспроизводит текст с заданной 

степенью свернутости, 

дифференцирует главную и 

второстепенную информацию 

прочитанного текста; свободно, 

правильно излагает свои мысли в 

устной и письменной форме; сохраняет 

строение текста, языковые средства, 

характерные для стиля речи 

§  7 

Р.р. 

112 РР Написание 

изложения 

1    

113 Словообразование 

прилагательных с 

помощью 

приставок 

1 Словообразование прилагательных с 

помощью приставок 

Называет  приставочный способ 

образования имен прилагательных от 

прилагательных, определяет значение 

слов, образованных таким образом, 

 § 106 

Т., упр. 

428 П. 



безошибочно пишет приставки пре-, 

при-. 

114 Правописание НЕ 

с прилагательными 

1 Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами прилагательными 

Определяет  условия выбора написания 

не с именами прилагательными, 

применяет правило на письме 

 § 106 

Т., упр. 

434 П. 

115 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1 Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами прилагательными 

Образовывает прилагательные при 

помощи приставки не-, опознает 

условия выбора слитного и раздельного 

написания, выделяет общее в 

написании не с именами 

существительными и прилагательными 

Уст. 

сообщ. 

«Право

пис. 

НЕ с 

именам

и сущ. 

И 

прил.» 

116 Анализ 

изложений. 

РР Сравнение, 

выраженное при 

помощи 

прилагательных 

краткой формы и 

сравнительной 

степени 

1 Художественно-изобразительное 

средство языка «сравнение», выраженное 

прилагательным в краткой форме и в 

форме сравнительной степени 

 

 

Объясняет понятие «сравнение». 

Определяет в тексте сравнения, 

выраженные прилагательным в краткой 

форме и сравнительной степени 

 

117 Образование 

прилагательных с 

помощью 

сложения основ. 

Правописание 

1 Правописание сложных прилагательных. 

О-Е в сложных прилагательных 

Называет  основные способы 

образования сложных прилагательных, 

сопоставляет эти способы со способами 

образования сложных 

существительных, безошибочно пишет 

 § 107 

Т., упр.  

440 П. 



соединительных 

гласных в сложных 

словах 

соединительные гласные в сложных 

словах 

118 Слитное и 

дефисное 

написание 

сложных 

прилагательных 

1 Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных 

Применяет способ действия при выборе 

дефисного и слитного написания 

сложных прилагательных, 

безошибочно их пишет 

§  107 

Т., упр. 

441 П. 

119 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Производит морфологический разбор 

имени прилагательного 

§  98-

107 Т. 

120 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Имя 

прилагательное.  

1 Правописание О-Е в окончаниях 

прилагательных после шипящих, -НН- в 

суффиксах прилагательных, -ИН-, -АН-(-

ЯН-) в суффиксах прилагательных, -

ЕНН-,-ОН- в суффиксах прилагательных, 

слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными, правописание 

сложных прилагательных и падежных 

окончаний, особенности употребления 

прилагательных в разных стилях речи 

Различает способы образования 

прилагательных; производит 

морфемный разбор прилагательных с 

опорой на семантический и 

словообразовательный анализ слова, 

предполагающий построение 

словообразовательной цепочки; 

согласует с существительными, 

употребляет в разных формах в 

соответствии с орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими 

нормами, определяет синтаксическую 

роль полных и кратких форм; 

производит элементарный анализ 

художественного текста, определяет 

особенности употребления в нем 

многозначных имен прилагательных, 

§  98 – 

107 Т., 

упр.44

7, 451 

П. 



синонимов, антонимов, использует 

прилагательные в составе 

фразеологизмов, в роли эпитетов 

121 Повторение 

пунктуации  

 

1 

Знаки препинания в простом и сложном 

предложении 

Определяет и называет  структуру 

предложения, правильно применяет 

изученные пунктуационные правила;  

объясняет пунктуацию предложения, 

использует на письме специальные 

графические обозначения, строит 

пунктуационные схемы предложения, 

самостоятельно подбирает примеры на 

изученные пунктуационные правила 

§  17-

28 Т. 

122 КР.  Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Прилагательное

» 

1 Правописание О-Е в окончаниях 

прилагательных после шипящих, -НН- в 

суффиксах прилагательных, -ИН-, -АН-(-

ЯН-) в суффиксах прилагательных, -

ЕНН-,-ОН- в суффиксах прилагательных, 

слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными, правописание 

сложных прилагательных и падежных 

окончаний 

Различает способы образования 

прилагательных; производит 

морфемный разбор прилагательных с 

опорой на семантический и 

словообразовательный анализ слова, 

предполагающий построение 

словообразовательной цепочки; 

согласовывает с существительными 

Упр. 

455 П. 

Имя числительное  19 (15+4РР) 

123 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Понятие об имени 

числительном. 

Роль числительных 

1 Вопрос о числительных в системе частей 

речи. Имя числительное как часть речи: 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль в предложении. 

Отличие числительных от других частей 

Формулирует  общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, 

определяет синтаксическую роль 

числительных в предложении 

§  108 

Т., 

упр.46

2 П. 



в речи речи 

124 Имена 

числительные 

простые, сложные 

и составные.  

1 Разряды числительных по строению.  Называет  признаки простых и 

составных числительных, видит 

составные числительные, сопоставляет 

закономерности образования сложных 

слов, относящихся к разным частям 

речи, употребляет числительные в 

косвенных падежах в устной речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами, производит этимологический 

анализ сложных числительных 

§ 109 

Т., упр. 

469 П. 

125 Правописание 

гласной  И  в 

сложных 

прилагательных, в 

состав которых 

входят 

числительные 

1 Правописание гласной  И  в сложных 

прилагательных, в состав которых входят 

числительные 

Правильно пишет гласную И в 

сложных прилагательных, в состав 

которых входят числительные 

§ 109 

Т. 

126 РР. Подготовка к 

сочинению-

описанию по 

картине               

К. А. Васильева 

«Ожидание» 

1  Устно описывает картину К.А. 

Васильева «Ожидание», применяя 

теоретические знания о строении 

текста-описания. 

 

127 РР.  Написание 

сочинения 

1  Письменно создает текст-описание  

картины К.А. Васильева «Ожидание»  

 

128 Правописание 

удвоенной 

1 Правописание удвоенной согласной  в 

числительных.  

Правильно пишет удвоенные согласные 

в числительных 

§  109 

Т., упр. 



согласной  в 

числительных.  

474 П. 

129 Правописание 

мягкого знака на 

конце и в середине 

числительных 

1 Правописание мягкого знака на конце и в 

середине числительных 

Называет  условия употребления Ь на 

конце и в середине числительных, 

пишут Ь на конце числительных для 

обозначения мягкости конечного 

согласного 

§  109 

Т. 

130 Количественные 

числительные, их 

значение, 

склонение, 

особенности 

употребления в 

словосочетании 

1 Количественные числительные, их 

значение, склонение, особенности 

употребления в словосочетании. 

Называет  признаки количественных 

числительных,  различает их (целые, 

дробные, собирательные), отличает их 

от порядковых, знают особенности 

склонения количественных 

числительных, изменяет числительные 

по падежам, уместно употребляют в 

речи. 

Распознает количественные 

числительные,  производит 

морфологический разбор имени 

числительного, употребляет 

количественные числительные в 

косвенных падежах, образовывает от 

числительных простые и сложные 

слова. Безошибочно пишет 

числительные в научных текстах, 

деловой речи в соответствии с 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами, определяет 

синтаксическую роль числительного в 

§  110-

11 Т., 

упр. 

480 П. 



словосочетаниях и предложениях 

131 Количественные 

числительные. 

Склонение 

количественных 

числительных 

1 Склонение и правописание 

количественных числительных. Гласная 

И в окончаниях числительных. 

Изменение числительных «сорок», 

«девяносто», «сто» 

Называет  признаки количественных 

числительных,  различают их (целые, 

дробные, собирательные), отличают их 

от порядковых, формулируют  

особенности склонения 

количественных числительных, 

изменяет числительные по падежам, 

уместно употребляет в речи. 

Распознает количественные 

числительные,  производит 

морфологический разбор имени 

числительного, употребляет 

количественные числительные в 

косвенных падежах, образовывает от 

числительных простые и сложные 

слова 

§  110-

11 Т., 

упр. 

486 П. 

132 Собирательные 

числительные, их 

значение, 

склонение и 

употребление 

1 Собирательные числительные, их 

значение, склонение и употребление 

 

Называет  собирательные 

числительные, особенности их 

сочетаемости с существительными. 

Употребляет собирательные 

числительные в косвенных падежах в 

соответствии с нормами русского 

языка. Употребляет числительные 

«двое», «трое», «оба», «обе» с именами 

существительными 

 § 113 

Т., упр. 

501, 

500 П. 

133 РР.  Изложение, 

близкое к тексту 

1 Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль 

Осмысленно читает, разбивает текст на 

смысловые части, составляет сложный 

§ 113 

Т. 



«Снегири» (упр. 89 

Р.р.) 

план, пересказывает прочитанный 

текст, определяет тему и основную 

мысль текста, тип речи, стиль текста, 

определяет вид связи средства связи в 

предложениях текста, сохраняет в 

изложении структуру исходного текста 

и языковые средства выразительности 

134 РР.  Написание 

изложения 

    

135 Порядковые 

числительные , их 

значение и 

изменение. 

1 Порядковые числительные, их значение и 

изменение. 

Называет  признаки порядковых 

числительных, правила согласования с 

существительными, способы 

образования и изменения, определяет 

сходство морфологических и 

синтаксических категорий порядковых 

числительных с именами 

прилагательными, отличия в склонении 

количественных и порядковых 

числительных 

 § 114 

Т., упр. 

506 П. 

136 Порядковые 

числительные. 

Употребление 

прописной буквы в 

датах, 

обозначающих 

праздники 

1 Порядковые числительные. 

Употребление прописной буквы в датах, 

обозначающих праздники 

Употребляет порядковые числительные 

в косвенных падежах, использует 

числительные с существительными в 

названиях дат, при составлении 

деловых бумаг 

 § 114 

Т., упр. 

509 П. 

137 Дробные 

числительные, их 

1 Дробные числительные, их значение и 

изменение 

Называет  значение, образование и 

изменение дробных числительных. 

§  115 

Т., упр. 



значение и 

изменение 

Употребляет дробные числительные в 

косвенных падежах в устной речи, 

обращая внимание на склонение 2 

частотных числительных «полтора 

(полторы)» и «полтораста» 

515 П. 

138 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

числительных 

1 Правописание падежных окончаний имён 

числительных 

Выбирает падежные окончания имен 

числительных в соответствии с 

грамматическими нормами 

 

139 Анализ 

изложений 

Морфологический 

разбор имени 

числительного 

1 Морфологический разбор имени 

числительного 

Производит морфологический разбор 

имени числительного 

§  108 – 

115 Т., 

упр. 

532  П. 

140 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Имя 

числительное».  

1 Имя числительное как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль в предложении. 

Употребление имен существительных. 

АО Размышление «Зачем нам нужно 

знать правописание числительных?» 

Распознает  числительные, различает 

их по значению, грамматическим 

признакам и строению, грамотно 

пишет, образовывает от числительных 

простые и сложные слова, различает 

постоянные и непостоянные признаки 

числительных, соблюдает нормы 

произношения и  употребления, 

анализирует синтаксическую роль 

числительных разных разрядов, 

правильно строит словосочетания типа 

«пара носков», «двое чулок» и т.д., 

использует числительные для 

достижения точности, 

§  108 – 

115 Т., 

упр.53

4  П. 



информативности в текстах разных 

стилей и типов 

141 КР.  Контрольный 

диктант № 5 по 

теме «Имя 

числительное» 

1  Имя числительное как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль в предложении. 

Употребление имен существительных 

Обосновывает выбор знаков 

препинания и расставляет их в 

соответствии с изученными 

пунктуационными правилами, 

использует на письме специальные 

графические обозначения, строит 

пунктуационные схемы предложений, 

самостоятельно подбирает примеры на 

изученные пунктуационные правила 

Упр.53

0 П. 

Наречие   21 (16+5РР) 

142 Анализ 

диктантов. 

Понятие о наречии  

как части речи. 

Основные  группы 

наречий по 

значению: наречия 

образа действия, 

меры и степени, 

места, времени, 

причины, цели 

1 Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль в предложении. 

Разряды наречий по значению 

Называет  морфологические признаки 

наречия: разряд по значению, степени 

сравнения (если есть). 

Сопоставляет наречие с другими 

частями речи, «видеть», наречие в 

тексте. Производит морфологический 

разбор наречия. 

Различает разряды наречий по 

значению, находит наречия в тексте, 

определяет их значение, употребляет 

наречия для более точного выражения 

мыслей, как одно из средств связи 

предложений в тексте 

 § 116 

Т., упр. 

540 П.,  

143 РР . Типы  речи: 

рассуждение.  

1 Тип речи – рассуждение. Композиция 

сочинения-рассуждения 

 

Создает текст- рассуждение научного 

стиля на лингвистическую тему, 

аргументирует тезис, делает выводы, 

§  104, 

116 Т., 

упр. 



использует наречия, вводные слова для 

связи частей текста 

546 П. 

144 РР.  Сочинение-

рассуждение в 

научном стиле 

(упр. 139 Р.р.) 

1 Тип речи – рассуждение. Композиция 

сочинения-рассуждения 

Создает текст-рассуждение научного 

стиля на лингвистическую тему, 

аргументирует тезис, делает выводы, 

использует наречия, вводные слова для 

связи частей текста 

 

145 Роль наречий в 

речи. 

Употребление 

наречий для связи 

предложений в 

тексте 

1 Роль наречий в речи. Употребление 

наречий для связи предложений в тексте 

Употребляет наречия для связи 

предложений в тексте, составляет 

тексты, используя наречия 

§  116 

Т., упр. 

546 П. 

146

- 

147 

Степени сравнения 

наречий 

2 Образование степеней сравнения наречий Определяет способы образования 

сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий, критерии 

разграничения простой сравнительной 

и составной превосходной степеней 

прилагательных и наречий, умеет 

определять синтаксическую роль 

наречий в сравнительной степени в 

предложении, образовывает наречия в 

сравнительной степени. 

Отличает степень наречия от 

сравнительной степени 

прилагательных, опознает 

морфологические омонимы, 

конструирует предложения, 

§ 117 

Т., 

упр.55

2 П. 

Устное 

сообще

ние 

«Что 

общего 

у 

наречи

я с 

другим

и 

частям



употребляет наречия как средство связи 

частей текста, для уточнения 

различных смысловых оттенков, 

соблюдает нормы образования и 

употребления наречий в сравнительной 

и превосходной степени 

и 

речи?» 

148 Словообразование 

наречий при 

помощи приставок 

и суффиксов 

1 Словообразование наречий с помощью 

приставок и суффиксов 

Определяет морфологические способы 

образования наречий, различает 

морфологические омонимы, доказывая 

свой выбор 

 § 118 

Т., упр. 

554 П. 

149

-

150 

Правописание  НЕ 

с наречиями 

2 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на О-Е АО. Использование 

для выполнения задач урока текста И. 

Васильева «Как меняется контакт, если 

2 человека начали разговор со слова 

«Здравствуйте»?» (упр.559) 

Называет  условия выбора слитного и 

раздельного написания НЕ с 

наречиями,  безошибочно пишет  

наречия на О-Е с НЕ. 

Соотносит правила написания НЕ с 

наречием и другими частями речи, 

понимает общее в выборе орфограммы, 

формулирует обобщенное правило, 

видит структуру наречия, безошибочно 

пишет с НЕ 

§  118 

Т., упр. 

556 П. 

151 

 

Правописание 

суффиксов -о , -е 

после шипящих. 

Правописание Н и 

НН в наречиях на –

о (-е) 

1 О-Е после шипящих на конце наречий. Н 

и НН в наречиях на О-Е 

Называет  условия выбора гласной 

после шипящей на конце наречий, 

распознает наречия с орфограммой, 

правильно пишет, определяет общее в 

написании О-Е после шипящих в 

разных частях слова разных частей 

речи, формулирует обобщенное 

правило, усваивает орфограмму «Н и 

 § 118 

Т., упр. 

562 П. 



НН  в наречиях на О-Е», анализирует 

роль наречия в тексте 

152 Правописание 

наречий с 

приставками с-, из-

, до-, в-, на-, за- 

1 О-А на конце наречий с приставками из-, 

до-, с-, в-, на-, за- 

Находит орфограммы в морфеме, 

опознает наречие с орфограммой, 

безошибочно пишет 

 § 118 

Т., упр. 

565 П 

153 РР.  Описание 

помещения 

1 Описание помещения. Цепная и 

параллельная связь предложений в тексте 

как основа совершенствования навыка 

сжатого пересказа текста и описания 

интерьера 

Описывает помещение 

последовательно, развертывая и 

свертывая это описание, опираясь на 

понятие цепной и параллельной 

межфразовой связи предложений в 

тексте, составляет краткий и 

развернутый план описания 

помещения, пользуясь моделью текста-

описания, самостоятельно описывает 

кратко и подробно интерьер комнаты, 

анализирует образцы описания 

интерьера с точки зрения их структуры 

и особенностей языковых средств 

 § 10, 

упр. 

102 

Р.р. 

154 РР.  Сочинение-

описание по 

картине М. 

Финогенова 

1   Написа

ть 

сочине

ние по 



«Светлый день» 

(упр. 105 Р.р.) 

картин

е 

155 РР. Написание 

сочинения 

1 

 

   

156

-

157 

Дефисное 

написание наречий 

с приставками по-, 

в- (во), а также 

наречий, 

образованных 

повтором слов. 

2 Дефис между частями слова в наречиях Формулирует  правило дефисного 

написания наречия, распознает наречие 

с этой орфограммой, безошибочно 

пишет, конструирует словосочетания с 

наречиями, анализирует роль наречия, 

образованного повтором слов в тексте. 

Распознает наречия с изученной 

орфограммой, безошибочно пишет их 

§  118 

Т.,упр.

572 П. 

Устное 

сообще

ние в 

учебно

-

научно

м стиле 

158 Словообразование 

наречий путем 

перехода слов из 

одной части речи в 

другую 

1 Переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов 

образования слов 

ЗД. Использование для беседы и 

выполнения задач урока текста «Как 

тренировать память?» (упр. 590) 

Называет  неморфологический способ 

образования наречий 

Различает наречия и существительные 

с предлогами, употребляет 

функциональные омонимы в речи, 

работает с учебной книгой, словарем  

 § 119 

Т., упр. 

586 П. 

159 Мягкий знак на 

конце наречий 

после шипящих 

1 Мягкий знак на конце наречий после 

шипящих 

Формулирует правило правописания  

наречий  орфограммой, правильно 

пишет, определяет синтаксическую 

функцию в предложении. 

Различает части речи с шипящей на 

конце, употребляет или не употребляет 

Ь на конце после шипящих в именах 

существительных, кратких 

Устное 

сообще

ние «Ь 

на 

конце 

разных 

частей 

речи» 



прилагательных, глаголах, наречиях, 

делает выводы на основе сравнения, 

сопоставления языковых явлений 

160 Слитное и 

раздельное 

написание наречий 

(по списку) 

1 Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку) 

Формулирует правило слитного и 

раздельного написания наречий, 

опознает наречие с этой орфограммой, 

безошибочно пишет, конструирует 

словосочетания с наречиями, 

распознает  наречия с изученной 

орфограммой, безошибочно пишет их 

§  118 

Т., 

с.202 

П., 

упр.55

6 П. 

161 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме «Наречие». 

Морфологический 

разбор наречия 

1 Морфологические признаки наречия. 

Правописание наречий 

Распознает наречия на основе общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и типичных 

суффиксов, различает наречия и 

созвучные слова других частей речи, 

образовывает  степени сравнения 

наречий, определяет группы наречий, 

связанных с их написанием, использует 

орфографический словарь для 

определения слитного и раздельного 

написания наречий, производит 

словообразовательно-орфографический 

анализ слов соответственно 

морфемным моделям, соблюдает 

языковые употребления наречий, 

употребляет наречия для достижения 

точности, информативности и 

§ 116-

119 Т., 

упр. 

Написа

ть соч.-

рассуж

дение 

на тему 

«Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо?

») 



выразительности 

162 КР.  Контрольный 

диктант  № 6  с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

1 Морфологические признаки наречия. 

Правописание наречий 

Анализирует текст: определяет тему, 

основную мысль, стиль и тип речи, 

производит языковой анализ отдельных 

элементов текста, анализирует 

правописание наречий и пунктуацию в 

тексте 

§  117-

119 Т. 

Слова категории состояния  6 (4+2РР) 

163 Анализ 

диктантов. Имя 

состояния. 

Понятие об 

именах 

состояния. 

Признаки имен 

состояния: общее 

грамматическое 

значение 

состояния, 

неизменяемость, 

синтаксическая 

функция – 

сказуемое в 

безличных 

предложениях 

1 Вопрос о словах категории состояния и 

модальных словах в системе частей речи. 

Признаки имен состояния: общее 

грамматическое значение состояния, 

неизменяемость, синтаксическая 

функция – сказуемое в безличных 

предложениях 

Называет  слова состояния, основные 

их значения; сопоставляет наречия и 

слова категории состояния на основе 

анализа синтаксической роли в 

предложении. 

Выделяет основу безличных 

предложений, видит слова состояния в 

предложении, тексте 

 

§  120 

Т., упр. 

620 П 

164 Безличные 

глаголы и имена 

состояния в 

1 Безличные глаголы и имена состояния в 

безличных предложениях 

Называет  слова состояния, основные 

их значения; сопоставляет безличные 

глаголы и слова категории состояния на 

§  120 

Т. Упр. 

612 П. 



безличных 

предложениях 

основе анализа грамматического 

значения 

 

165 Анализ 

сочинений. РР 

Нормы русского 

литературного 

языка 

1 Нормы русского литературного языка Формулирует нормы русского 

литературного языка: орфоэпические, 

словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, 

лексические 

С.263 

П. 

166 Группы имен 

состояния по 

значению. 

Сходство и 

различие наречий 

и имен состояния 

1 Группы имен состояния по значению Называет  имена состояния по 

значению: душевное состояние 

человека, физическое состояние 

человека, состояние природы и 

окружающей среды, оценка действий 

 § 120 

167 РР. Описание 

одежды, 

костюма 

1 Описание одежды, костюма 

ЗД. Описание спортивного костюма для 

активных занятий спортом. АО. 

Рассуждение «Нужна ли опрятность в 

одежде?» 

Составляет план исходного текста-

описания, анализирует тексты-образцы, 

описывает одежду, костюм, зная, что 

это один из приемов характеристики 

человека 

Упр. 

110, §  

11 Р.р. 

168 КР. 

Тестирование № 

2  по темам 

«Наречие» и 

«СКС» 

1    

Местоимение  27 (20+7РР) 

169 Основание 

выделения 

местоимения как 

1 Местоимение как часть речи. Вопрос о 

местоимении в системе частей речи. 

Значение и морфологические признаки 

Называет  особенности семантики 

местоимения как самостоятельной 

части речи, соотносит местоимения с 

§  121-

122 Т., 

упр. 



части речи: особое 

грамматическое 

значение 

(обозначает не 

называя, а 

указывая).Роль 

местоимений в 

речи 

местоимения. Роль  местоимений в 

предложении  

другими самостоятельными частями 

речи, их специфику, морфологические 

признаки и синтаксическую роль, 

опознает местоимения в тексте 

629 П. 

170 Соотнесенность 

местоимений с 

другими частями 

речи (с 

существительными

, прилагательными, 

числительными, 

наречиями). 

Изменяемые и 

неизменяемые 

местоимения 

1 Соотносительность местоимений с 

другими частями речи (с 

существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). 

Изменяемые и неизменяемые 

местоимения 

Соотносит местоимения с другими 

частями речи, определяет их роль в 

тексте, соблюдает нормы употребления 

местоимений. Распознает местоимения 

как часть речи по вопросу и значению, 

определяет морфологические признаки, 

синтаксическую роль, группирует 

местоимения по заданным 

морфологическим признакам 

 § 121-

122 Т., 

упр. 

625 П. 

171 Разряды 

местоимений по 

значению и 

грамматическим 

свойствам. 

Склонение 

местоимений: 

местоимения, 

изменяющиеся как 

1 Разряды местоимений по значению и 

грамматическим свойствам. Склонение 

местоимений: местоимения, 

изменяющиеся как существительные и 

как прилагательные 

Соотносит местоимения с другими 

частями речи, определяет их роль в 

тексте, соблюдает нормы употребления 

местоимений  

 



существительные и 

как 

прилагательные 

172 РР.  Рассказ на 

основе картины, 

включающий 

описание 

1 Рассказ на основе картины с элементами 

описания. Основная мысль текста, 

сочетание в нем типов речи 

Называет особенности жанровой 

картины. Создает текст 

повествовательного характера на 

основе картины, включающей описание 

одежды 

 

173 РР.  Описание 

человека. 

Сочинение-

описание с 

элементами 

рассуждения  по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Опять двойка» 

1  Создает устный текст-описание  

картины (с элементами рассуждения) 

 

174 РР.  Написание  

сочинения 

1  Описывает картину, демонстрируя  

навыки работы с жанровой картиной 

 

175 Личные 

местоимения, их 

значение, 

изменение и роль в 

предложении.  

 

1 Личные местоимения, их значение, 

изменение и роль в предложении. 

Личные местоимения в именительном и 

косвенных падежах 

 

Формулирует  грамматические 

признаки личных местоимений, нормы 

их употребления в речи, особенность 

личных местоимений – быть средством 

связи предложений в тексте 

§  123 

Т., упр. 

634 П. 

176 Правописание 

местоимения с 

предлогами. 

1 Личные местоимения, их значение, 

изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с 

Употребляет личные местоимения в 

косвенных падежах, употребляет  

формы вежливости при употреблении 

§  123 

Т., упр. 

638 



Прописная буква в 

формах 

вежливости 

 

 

предлогами. Нормы употребления 

личных местоимений в речи 

 

местоимений «ты» и «вы», правильно 

употребляет местоимения 3 лица, 

устраняет двусмысленность, 

неточность предложений с 

местоимениями 

(мини-

сочине

ние по 

данном

у 

началу) 

177 РР. 

Морфологические 

средства связи 

предложений в 

тексте. Роль 

личных 

местоимений 

1 Местоимения как средство связи 

предложений в тексте 

Формулирует  понятие о местоимении 

как морфологическом средстве связи 

предложений в тексте. Анализирует 

роль личных местоимений в качестве 

средств связи предложений в тексте и 

частей текста 

§  15, 

упр. 

158 

Р.р. 

178 Притяжательные 

местоимения: 

значение, 

изменение и роль в 

предложении 

1 Притяжательные местоимения, их 

склонение. Отличие личных 

местоимений от притяжательных 

прилагательных. Согласование 

притяжательных прилагательных с 

существительным в роде, числе, падеже. 

Нормы употребления притяжательных 

местоимений в речи. Значение и 

употребление местоимения «свой» 

Называет  значение притяжательных 

местоимений на основе их 

сопоставления с личными 

местоимениями и притяжательными 

прилагательными. Различает значение 

местоимений 3 лица, ед. ч., Род. п., 

употребленных как личные или 

притяжательные, правильно 

употребляет притяжательное 

местоимение «их»  и отличает от 

диалектного произношения «ихний». 

§  125 

Т., упр. 

643 П. 

179 Возвратное 

местоимение себя: 

значение, 

изменение и роль в 

1 Возвратное местоимение себя: значение, 

изменение и роль в предложении. 

Лексическое значение, особенности 

склонения, употребления в речи 

Формулирует  значение местоимения 

«себя» на основе сопоставления его с 

местоимениями 3л., употребленными в 

значении притяжательных 

 § 124 

Т., упр.  

654 П. 



предложении прилагательных, склоняет и правильно 

употребляет его в речи 

180 РР.  Рассуждение 

в разных стилях 

1 Типовая композиция текста-рассуждения, 

языковые средства связи частей текста 

этого типа речи 

Определяет композицию текста-

рассуждения, находит языковые 

средства связи частей текста этого типа 

речи, создает текст-рассуждение 

научного стиля, анализирует 

художественный текст-рассуждение и 

воспроизводит его 

§  14 

Р.р., 

упр. 

141 

181 Вопросительные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые и 

неизменяемые, 

роль в 

предложении 

1 Вопросительные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении 

Называет  значение и сферу 

употребления вопросительных 

местоимений,  соотносит их  с 

существительными, прилагательными, 

числительными, интонационно 

произносит предложения с 

вопросительными местоимениями 

§  126 

Т., упр. 

659 П. 

182 Относительные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые и 

неизменяемые, 

роль в 

предложении 

1 Относительные местоимения: значение, 

изменение и роль в предложении. 

Различия вопросительных и 

относительных местоимений 

Называет  значение и сферу 

употребления, уместно употребляет 

морфологические омонимы, различает 

относительные местоимения 

§  127 

Т. , 

упр. 

665 П. 

183 Запятая между 

частями сложного 

предложения, 

соединенными 

относительными 

1 Запятая между частями сложного 

предложения, соединенными 

относительными местоимениями 

Определяет относительное 

местоимение в предложении и 

соблюдает знаки препинания между 

частями сложного предложения, 

соединенными ими 

§  127 

Т., упр. 

663 П. 



местоимениями 

184 РР.  Описание 

книги 

1 Описание переплета, суперобложки. 

Структура книги. Пересказ исходного 

текста. Анализ образцов описания книги 

АО Обмен мнениями о любимых книгах, 

которые помогают формировать 

характер 

Характеризует  внешнее оформление 

книги, создает текст-описание книги по 

личным впечатлениям 

§  13 

Р.р., 

упр. 

127 

185 Неопределенные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые и 

неизменяемые, 

роль в 

предложении; 

синонимия 

неопределенных 

местоимений. 

 

1 Неопределенные местоимения: значение, 

изменение и роль в предложении; 

синонимия неопределенных 

местоимений. 

 

Характеризует  значение 

неопределенных местоимений при 

сопоставлении их с вопросительными, 

от которых они образованы, определяет 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль неопределенных 

местоимений. 

 

§  128 

Т., упр. 

672 П. 

186 Правописание 

неопределенных 

местоимений с 

морфемами кое-, 

 -то, -либо, -нибудь 

1 Правописание неопределенных 

местоимений с морфемами  кое-, -то, -

либо, -нибудь  

Находит орфограммы в морфеме, 

распознает часть речи 

 § 128 

Т., упр. 

672 П. 

187 Правописание  НЕ 

в неопределенных 

местоимениях 

1 Правописание  НЕ в неопределенных 

местоимениях 

Называет  значение неопределенных 

местоимений при сопоставлении их с 

вопросительными, от которых они 

образованы, определяет 

морфологические признаки и 

§  127 

Т., упр. 

673 П. 



синтаксическую роль неопределенных 

местоимений. 

Находит орфограммы в морфеме, 

опознает часть речи, безошибочно 

пишет 

188 Отрицательные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые и 

неизменяемые, 

роль в 

предложении.  

1 Отрицательные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Усваивает значение отрицательных 

местоимений на основе их 

сопоставления с вопросительными, от 

которых они образованы, а также 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль отрицательных 

местоимений 

§  129 

Т., упр. 

678 П. 

189 Правописание НЕ  

и НИ в 

отрицательных 

местоимениях. 

1 Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ в отрицательных местоимениях 

Находит орфограммы в морфеме, 

опознает часть речи, правильно пишет 

приставки НЕ-НИ в отрицательных 

местоимениях, отрицательные 

местоимения с предлогами 

§  129 

Т., упр. 

684 П.  

190 Определительные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые и 

неизменяемые, 

роль в 

предложении. 

1 Определительные местоимения: 

значение, изменяемые и неизменяемые, 

роль в предложении. 

Отличает определительные 

местоимения от местоимений других 

разрядов, определяет их 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль, узнает их в 

тексте 

§  130 

Т., 

упр.69

1 П. 

191 Указательные 

местоимения: 

значение, 

изменяемые и 

1 Указательные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении 

Формулирует  морфологические 

признаки, синтаксическую роль 

указательных местоимений, находит их 

в тексте, определяет их функцию 

§  131 

Т., упр. 

697 П. 



неизменяемые, 

роль в 

предложении. 

 

192 Правописание 

местоимений-

наречий потому, 

затем, отсюда, 

поэтому и др. 

1 Местоимения как средства связи в тексте Формулирует  понятие о местоимении 

как морфологическом средстве связи 

предложений в тексте. Анализирует 

роль личных местоимений в качестве 

средств связи предложений в тексте и 

частей текста.  

Правильно пишет  местоимения-

наречия «потому-по тому»,  «отсюда-от 

сюда», «поэтому-по этому» 

§  15 

Р.р., 

упр. 

158 

193 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Местоимение» 

1 Морфологические признаки 

местоимений, их правописание, 

употребление в речи 

Распознает местоимения, определяет их 

разряд, склоняет местоимения разных 

разрядов, безошибочно пишет, 

определяет синтаксическую роль в 

предложении, использует 

относительные местоимения как 

средство связи в СПП, уместно 

употребляет в речи фразеологизмы, 

включающие в свой состав 

местоимения, производит 

синонимичную замену местоимений 

разных разрядов, использует 

местоимения как средство связи 

предложений и абзацев текста 

 § 121-

131 Т., 

упр. 

703 П 

194 РР. Основные  

типы и стили 

1 Текст с точки зрения его темы, основной 

мысли, принадлежности к 

Определяет признаки текста и его 

функционально-смысловой тип речи, 

Подгот

овитьс



речи. Признаки 

текста. 

Морфологические 

средства связи 

предложений в 

тексте 

функционально-смысловому типу, 

определенной разновидности языка, 

функциональному стилю 

АО Использование текста писем Д. 

Лихачева «О добром и прекрасном». 

тему, основную мысль текста, стиль 

речи, знает композиционную схему 

текстов всех типов, анализирует 

структуру и языковые особенности 

текста, морфологические средства 

связи предложений в тексте 

я к 

контро

льному 

диктан

ту 

195 КР.   

Контрольный 

диктант № 7 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение» 

1 Морфологические признаки 

местоимений, их правописание, 

употребление в речи 

Воспринимает текст на слух, 

воспроизводит его, соблюдая 

орфографические и пунктуационные 

нормы, выполняет различные виды 

разборов 

§ 121-

131 Т. 

Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса (15 ч.) 14+1РР 

196 Части речи в 

русском языке и 

нормы русского 

языка 

1 Самостоятельные части речи: 

морфологические признаки, роль в 

предложении 

Распознает части речи с учетом разных 

признаков слов, определяет 

синтаксическую роль в предложении, 

выразительно читает тексты, выбирая 

наиболее подходящий для содержания 

и настроения тон речи 

Упр. 

721, 

727, 

739, 

с.262-

263 П 

197 Словообразование 

самостоятельных 

частей речи 

1 Словообразование самостоятельных 

частей речи 

Понимает взаимосвязь морфемики и 

словообразования, определяет 

основные способы словообразования, 

правильно пишет морфемы с опорой на 

морфемно-словообразовательный 

анализ слов, распознает 

употребительные корни с 

чередованием, правильно пишет 

наиболее распространенные слова с 

Упр. 

739 П. 



этими корнями, использует в речи 

слова с суффиксами оценки, работает 

со словарями 

198 Употребление 

знаменательных 

частей речи 

1 Употребление знаменательных частей 

речи 

Употребляет в речи  разносклоняемые 

сущ., сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксами, прил. в  

качестве эпитетов, глаголы в составе 

фразеологических оборотов в прямом и 

переносном значении, сущ., имеющие 

форму только единственного или 

только множественного числа, краткие 

и полные прил., в сравнительной и 

превосходной степени: согласовывает 

глаголы в форме прошедшего времени 

с сущ., род которых может быть 

определен неверно 

Подгот

-ть уст. 

высказ-

е о 

грамма

т. 

нормах 

рус. 

языка, 

привес

ти 

прим. 

наруше

ния 

этих 

норм в 

речи 

199

-

200 

Правописание Не с 

различными 

частями речи 

2 Правописание Не с различными частями 

речи 

Распознает части речи с НЕ, 

безошибочно пишет, видит общее в 

написании НЕ с различными частями 

речи, приводит свои примеры, 

составляет связное высказывание по 

обобщенной теме по плану 

Устное 

высказ

ывание 

по 

плану 

201 Н и НН в 

суффиксах 

 

1 

Н и НН в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречиях на -о 

Распознает изученные части речи, 

видит в них орфограммы, безошибочно 

Состав

ить 



существительных, 

прилагательных и 

наречиях на -о 

 пишет. Различает краткие 

прилагательные и наречия, определяет 

их синтаксическую функцию, 

обобщает, делает выводы 

уст. 

высказ-

е на 

основе 

таблиц

ы 

202 Правописание 

сложных слов 

1 Правописание сложных слов Различает сложные слова с 

соединительной гласной и без нее, 

безошибочно пишет сложные слова 

Выпис

ать из 

орф.сл. 

сложн

ые 

сущ. 

203 Гласные О, Е,Е в 

разных частях 

слова после 

шипящих 

1 Правописание гласных после шипящих в 

суффиксах сущ. И прил., окончаниях 

сущ., прил., глаголов, в корне слова 

Распознает части речи, выделяет 

морфему с орфограммой, делает 

правильный выбор, зная условия 

выбора, делает обобщенные выводы на 

основе изученного 

Привес

ти пр-

ры, где 

после 

шипящ

. в 

оконч. 

глаг. 

пишутс

я Е,Е 

204 РР. Текст, его 

признаки 

1 Текст, тема, основная мысль, заголовок. 

Строение текста. Типы и стили речи 

АО Использование текста писем Д. 

Лихачева «О добром и прекрасном». 

 

Доказывает признаки текста: единство 

темы, наличие основной мысли, 

относительная законченность, 

определенный порядок следования 

предложений, их смысловая и 

грамматическая связь; строит текст 

Проана

лизиро

вать 

свои 

сочине

ния, 



любого типа в соответствии с темой, 

основной мыслью, выбранным стилем 

речи, использует лексические и 

грамматические средства связи 

предложений в тексте 

устано

вить, 

какие 

нормы 

постро

ения 

текста 

наруше

ны 

205 Гласные в 

окончаниях слов 

1 Правописание гласных в окончаниях 

сущ., прил., числительных  и глаголов 

Распознает части речи, видит морфему 

и орфограмму к ней, учитывает связи с 

другими словами в словосочетании и 

предложении, выбирает 

соответствующее правило и применяет 

его, делает обобщения на основе 

изученного, приводит свои примеры 

Упр. 

725 П. 

206 Слитное и 

раздельное 

написание 

омонимичных 

самостоятельных 

частей речи 

1 Слитное и раздельное написание 

омонимичных самостоятельных частей 

речи 

Различает функциональные омонимы, 

безошибочно пишет, уместно 

использует в речи 

Повтор

ить, 

что 

такое 

омофо

рмы 

207 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

1 Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели 

Проводит синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализирует разнообразные 

синтаксические конструкции и 

правильно употребляет их в речи. 

Оценивает собственную и чужую речь 

Упр. 

754 П. 



высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

  Структурные типы простых 

предложений: двусоставные и 

односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

конструкции, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. 

Однородные члены предложения, 

обращение, вводные конструкции. 

  Классификация сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения 

союзные ( сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными 

видами связи. 

  Способы передачи чужой речи. 

  Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце 

с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности 

употребления синтаксических 

конструкций. Использует 

синонимические конструкции для 

более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи. 

Применяет синтаксические знания и 

умения в практике правописания. 

Владеет пунктуационной зоркостью. 

Соблюдает основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. Опирается 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 



предложения. Знаки препинания в 

простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. 

208 Различные виды 

разборов 

1  Производит различные виды разборов Подгот

овитьс

я к 

контро

льному 

диктан

ту 

209 КР. Контрольный 

диктант № 8  за 

курс  6 класса 

1    

210 Анализ 

диктантов. 

Словари русского 

языка. Отражение 

норм русского 

литературного 

языка в разных 

типах 

лингвистических 

словарей 

1 Словари русского языка. Отражение 

норм русского литературного языка в 

разных типах лингвистических словарей 

Пользуется всеми видами словарей, 

соблюдает нормы современного 

русского языка 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ (140 часов) 



№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часо

в 

Содержание урока 

 

 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащегося 

Домаш

нее 

задани

е 

 Введение 

1  Литературный 

русский язык 

1 Литературный русский язык. Нормы 

литературного языка, их изменчивость 

воспринимает русский языка как одну 

из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, понимает 

определяющую роль родного языка в 

развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значение в 

процессе получения школьного 

образования; владеет всеми видами 

речевой деятельности; имеет 

представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, 

как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и 

общества. 

 

Повторение изученного в 5-6 классах 



2 Повторение 

языковых норм 

1 Знакомство с «Практикой». 

Систематизация сведений о 

литературном языке, норме. 

Историческая изменчивость норм 

русского языка. Повторение и 

систематизация сведений по культуре 

речи. Диагностика коммуникативных 

навыков учащихся 

взаимодействует с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

 

3 Повторение 

морфологии 

 

1 

Систематизация сведений по морфологии взаимодействует с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

 

4 Повторение 

орфограмм-

гласных 

1 Систематизация сведений по орфографии владеет национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

 

5 Повторение 

орфограмм-

согласных 

1 Систематизация сведений по орфографии владеет национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

6 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации 

1 Систематизация сведений по синтаксису 

и пунктуации 

осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 



 

7 РР.  Что такое 

текст 

1 Текст, его тема, стили речи. осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

8 Повторение 

грамматических 

разборов 

1 Систематизация сведений по морфемике 

и морфологии 

осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

9 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 6 

классе» 

1 Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему. 

Оценивает собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач.  

 

 

10 Работа над 

ошибками 

1 Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему. 

Оценивает собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач.  

 

 

Причастие 



11 Понятие о 

причастии 

1 Понятие о причастии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические при-

знаки. 

осознает эстетическую ценность 

русского языка; уважительно 

относится к родному языку, 

испытывает чувство гордости за него; 

испытывает потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремится к 

речевому самосовершенствованию. 

 

12 Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки. 

1 Понятие о причастии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические при-

знаки. 

осознает эстетическую ценность 

русского языка; уважительно 

относится к родному языку, 

испытывает чувство гордости за него; 

испытывает потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремится к 

речевому самосовершенствованию; 

 

 

13 Признаки 

прилагательного у 

причастия 

1 Признаки прилагательного у причастия: 

изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; 

наличие полной и краткой форм, их роль 

в предложении. 

адекватно воспринимает на слух 

тексты разных стилей и жанров; 

владеет разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным). 

 

 

14 Закрепление о 

признаках 

прилагательного у 

причастия 

1 Признаки прилагательного у причастия: 

изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; 

наличие полной и краткой форм, их роль 

в предложении. 

адекватно воспринимает на слух 

тексты разных стилей и жанров; 

владеет разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным). 

 



 

15 Признаки глагола  

у причастия 

1 Признаки глагола  у причастия: 

возвратность, вид, время (кроме 

будущего). 

способен извлекать информацию из 

различных источников, включая 

средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета.  

 

 

16 Закрепление 

признаков глагола  

у причастия 

1 Признаки глагола  у причастия: 

возвратность, вид, время (кроме 

будущего). 

способен извлекать информацию из 

различных источников, включая 

средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета. 

 

 

17 РР.  Типы речи. 

Описание общего 

вида местности. 

1 Типы речи. Описание общего вида 

местности. 

 

свободно пользуется словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

 

 

18 Действитель

ные и 

страдательн

ые 

причастия. 

1 Действительные и страдательные 

причастия. 

владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умеет вести 

самостоятельный поиск информации; 

способен к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 



 

19 Закрепление 

действительных и 

страдательных 

причастий 

1 Действительные и страдательные 

причастия. 

владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умеет вести 

самостоятельный поиск информации; 

способен к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 

 

20 Причастный 

оборот. 

1 Причастный оборот. Выделение 

запятыми причастного оборота, стоящего 

после определяемого слова. 

умеет сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств; понимает место 

родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом. 

 

21  Закрепление 

причастного 

оборота 

1 Причастный оборот. Выделение 

запятыми причастного оборота, стоящего 

после определяемого слова. 

умеет сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств; понимает место 

родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом. 

 



22 Выделение 

запятыми 

причастного 

оборота, стоящего 

после 

определяемого 

слова. 

1 Причастный оборот. Выделение 

запятыми причастного оборота, стоящего 

после определяемого слова. 

умеет сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств; понимает место 

родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом. 

 

23 Закрепление 

пунктуации 

причастного 

оборота 

 

1 Причастный оборот. Выделение 

запятыми причастного оборота, стоящего 

после определяемого слова. 

умеет сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств; понимает место 

родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом. 

 

24 Словообразование 

действительных 

причастий.  

1 Словообразование действительных 

причастий.  

усваивает основы научных знаний о 

родном языке; понимает взаимосвязи 

его уровней и единиц. 

 

 

25 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 Правописание гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

усваивает основы научных знаний о 

родном языке; понимает взаимосвязи 

его уровней и единиц. 

 

 

26  Закрепление 

правописания 

гласных в 

1 Правописание гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

усваивает основы научных знаний о 

родном языке; понимает взаимосвязи 

его уровней и единиц. 

 



суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 

27 РР. Подготовка к  

сочинению 

1 Сообщение. Отзыв о книге.  

 

осваивает базовые понятия 

лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи. 

 

28 РР. Написание 

сочинения 

1 Сообщение. Отзыв о книге.  

 

осваивает базовые понятия 

лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-

 



делового стилей и разговорной речи. 

29 Правописание 

гласных перед 

суффиксами -вш-и 

-ш-. 

1 Правописание гласных перед 

суффиксами -вш-и -ш-.  

Извлекает новую информацию, 

воспроизводит информацию и 

применяет с учетом решаемых задач, 

интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний. 

 

 

30 Закрепление 

правописания 

гласных перед 

суффиксами -вш-и 

-ш-. 

1 Правописание гласных перед 

суффиксами -вш-и -ш-. 

Извлекает новую информацию, 

воспроизводит информацию и 

применяет с учетом решаемых задач, 

интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний. 

 

 

31 Словообразование 

страдательных 

причастий. 

1 Словообразование страдательных 

причастий. 

Пользуется словарным запасом и 

усвоенными грамматическими 

средствами для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения 

 

32 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего 

времени. 

Пользуется словарным запасом и 

усвоенными грамматическими 

средствами для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения 

 



33 Закрепление 

правописания 

гласных в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего 

времени. 

Пользуется словарным запасом и 

усвоенными грамматическими 

средствами для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения 

 

34 Правописание 

согласных в 

суффиксах страда-

тельных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 Правописание согласных в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Способен актуализировать и 

восстанавливать известные знания и 

усвоенные навыки. 

 

 

35 Закрепление 

правописания 

согласных в 

суффиксах страда-

тельных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 Правописание согласных в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Способен актуализировать и 

восстанавливать известные знания и 

усвоенные навыки. 

 

 

36 Правописание е 

— ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

1 Правописание е — ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Способен актуализировать и 

восстанавливать известные знания и 

усвоенные навыки. 

 

 



причастий 

прошедшего вре-

мени. 

37 Закрепление 

правописания е — 

ё после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего вре-

мени. 

1 Правописание е — ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Способен актуализировать и 

восстанавливать известные знания и 

усвоенные навыки. 

 

 

38 Правописание н в 

кратких формах 

страдательных 

причастий. 

1 Правописание н в кратких формах 

страдательных причастий. 

Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умеет вести 

самостоятельный поиск информации 

 

39 Закрепление 

правописания н в 

кратких формах 

страдательных 

причастий. 

1 Правописание н в кратких формах 

страдательных причастий. 

Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умеет вести 

самостоятельный поиск информации 

 

40 РР.  Описание 

действий 

(трудовых 

процессов). 

1 Описание действий (трудовых 

процессов).   

Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умеет вести 

самостоятельный поиск информации 

 

41 Правописание 

гласных в 

причастиях перед 

нн и н. 

1 Правописание гласных в причастиях 

перед нн и н. 

Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных 

действий 

 



42 Закрепление 

правописания 

гласных в 

причастиях перед 

нн и н. 

1 Правописание гласных в причастиях 

перед нн и н. 

Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных 

действий 

 

43 Закрепление 

правописания нн 

в причастиях и н 

в омонимичных 

прилагательных. 

1 Правописание нн в причастиях и н в 

омонимичных прилагательных.  

Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных 

действий 

 

44 РР.   Описание 

действий. 

1 Описание действий (в спорте).  Рассказ 

на основе услышанного.  

Союз как средство связи предложений и 

частей текста. 

 

Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умеет вести 

самостоятельный поиск информации 

 

45 Правописание не с 

причастиями. 

1 Правописание не с причастиями. Понимает и интегрирует информацию 

в имеющийся запас знаний, 

преобразует и структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.   

 

 

46 Закрепление 

правописания не с 

причастиями. 

1 Правописание не с причастиями. Понимает и интегрирует информацию 

в имеющийся запас знаний, 

преобразует и структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.   

 

 



47 Повторение по 

теме: «Причастие» 

1 Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему. 

Понимает и интегрирует информацию 

в имеющийся запас знаний, 

преобразует и структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.   

 

 

48 Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» 

1 Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему. 

Понимает и интегрирует информацию 

в имеющийся запас знаний, 

преобразует и структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач.   

 

 

49 РР.  Правильное 

употребление 

причастий в 

устных и 

письменных  

текстах. 

1 Участвует в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

Участвует в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 

50 Контрольное  

тестирование по 

теме: 

«Причастие» 

1 Владеет приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему. 

Оценивает собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач.  

 

 

Деепричастие 

51 Понятие о 

деепричастии 

 

1 

Понятие о деепричастии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические при-

знаки.  

Имеет достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

 



общения. способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью. 

52 Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

и синтаксические 

признаки. 

1 Понятие о деепричастии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические при-

знаки. 

Имеет достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

 

53 РР. Рассказ на 

основе 

услышанного. 

1 Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных действий. 

Имеет достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

 

54 Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия. 

1 Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. 

Имеет достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

 

55 Правописание не с 

деепричастиями. 

1 Правописание не с деепричастиями. способен определять цели 

предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме. 

 

 



56 Закрепление  

правописания не с 

деепричастиями. 

1 Правописание не с деепричастиями. способен определять цели 

предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме. 

 

 

57 РР.  Сообщение. 1 Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных действий. 

Имеет достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

 

58 Деепричастный 

оборот. 

1 Деепричастный оборот. Выделение 

запятыми деепричастного оборота. 

умеет воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация). 

 

 

59 Выделение 

запятыми 

деепричастного 

оборота.  

1 Деепричастный оборот. Выделение 

запятыми деепричастного оборота. 

умеет воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация). 

 

 

60 Закрепление 

пунктуации 

деепричастного 

оборота 

1 Деепричастный оборот. Выделение 

запятыми деепричастного оборота. 

умеет воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация). 

 

 



61 Словообразование 

деепричастий 

несовершенного и 

совершенного 

вида 

1 Словообразование деепричастий 

несовершенного и совершенного вида.  

умеет воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация). 

 

 

62 РР.  Правильное 

употребление 

деепричастий в 

устных и 

письменных  

текстах.  

1 Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных действий. 

умеет создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения. 

 

 

63 Контрольное  

тестирование по 

теме: 

«Деепричастие» 

1 Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных действий. 

умеет создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения. 

 

 

64 Переход слов из 

одних 

самостоятельных 

частей речи в 

другие 

1 Переход слов из одних самостоятельных 

частей речи в другие (1 ч) 

 

способен свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.).  

 

Служебные части речи 

65 Общее понятие о 

служебных частях 

речи 

1 Общее понятие о служебных частях речи 

(1ч) 

способен свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

 



соответствие теме и др.). 

Предлог 

66 Понятие о 

предлоге. 

Назначение 

предлогов в речи. 

1 Понятие о предлоге. Назначение 

предлогов в речи.  

владеет основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний. 

 

67 Разряды предлогов 

по значению. 

Многозначность 

некоторых 

предлогов. 

1 Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. 

владеет различными видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). 

 

68 Группы 

предлогов по 

происхождению: 

непроизводные и 

производные. 

1 Группы предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные. 

Воспроизводит информацию и 

применяет с учетом решаемых задач. 

 



69 РР.  Отзыв о 

книге. 

1 Писать сочинения, используя 

информацию, полученную из разных 

источников. 

 

адекватно выражает свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. 

 

70 РР. Подготовка к  

изложению по 

теме: «Предлог» 

1 Писать сочинения, используя 

информацию, полученную из разных 

источников. 

 

адекватно выражает свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. 

 

71 РР. Написание 

изложения 

1 Писать сочинения, используя 

информацию, полученную из разных 

источников. 

 

адекватно выражает свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. 

 

72 Простые и 

составные 

предлоги. 

1 Простые и составные предлоги.   

73 Переход других 

частей речи в 

предлоги (в тече-

ние, в 

продолжение, 

рядом с, несмотря 

на и др.). 

1 Переход других частей речи в предлоги           

(в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.).  

владеет основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний. 

 

74 Раздельное 

написание 

производных 

1 Раздельное написание производных 

предлогов.  

Сотрудничает с товарищами при 

выполнении заданий в паре: корректно 

сообщает товарищу об ошибках 

 



предлогов. 

75 Слитное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 Слитное написание производных 

предлогов. 

Сотрудничает с товарищами при 

выполнении заданий в паре: корректно 

сообщает товарищу об ошибках 

 

76 Буква е на конце 

предлогов                 

в течение,                

в продолжение, 

вследствие. 

1 Буква е на конце предлогов в течение,    в 

продолжение, вследствие. 

Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных 

действий 

 

77 РР.  

Характеристика 

литературного 

героя. 

1 Писать сочинения, используя 

информацию, полученную из разных 

источников. 

 

владеет различными видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 

 

78 РР.   Правильное 

употребление 

предлогов в 

устных и 

письменных  

текстах. 

1 Писать сочинения, используя 

информацию, полученную из разных 

источников. 

 

владеет различными видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 

 



79 Контрольный 

диктант по теме: 

«Предлог» 

1 Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных действий. 

владеет различными видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 

 

80  Работа над 

ошибками 

1 Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных действий. 

владеет различными видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 

 

Союз 

81 Понятие о союзе. 

Назначение 

союзов в речи. 

Простые и 

составные союзы. 

1 Понятие о союзе. Назначение союзов в 

речи. Употребление союзов для связи 

однородных членов предложения, частей 

сложных предложений и частей текста.  

способен участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого 

общения. 

  

 

82 Сочинительные и 

подчинительные 

союзы; их группы 

по значению. 

1 Сочинительные и подчинительные 

союзы; их группы по значению. 

способен участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого 

общения. 

 



 

83 Сочинительные 

союзы: 

соединительные, 

противительные, 

разделительные. 

1 Простые и составные союзы. 

Сочинительные союзы: соединительные, 

противительные, разделительные. 

Одиночные и повторяющиеся союзы. 

опознает и анализирует основные 

единицы языка, грамматические 

категории языка, уместное 

употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

84 Употребление 

сочинительных 

союзов в простых 

и 

сложносочиненны

х предложениях. 

1 Употребление сочинительных союзов в 

простых и сложносочиненных предложе-

ниях. 

опознает и анализирует основные 

единицы языка, грамматические 

категории языка, уместное 

употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

85 Правописание 

сочинительных 

союзов тоже, 

также, зато. 

1 Правописание сочинительных союзов 

тоже, также, зато. 

проводит различные виды анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения. 

 

86 Запятая при 

однородных 

членах и в 

сложносочи-

ненном 

предложении. 

1 Запятая при однородных членах и в 

сложносочиненном предложении. 

проводит различные виды анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения. 

 



87 Подчинительные 

союзы: 

употребление их в 

сложноподчиненн

ых предложениях.  

1 Подчинительные союзы: употребление 

их в сложноподчиненных предложениях.  

проводит различные виды анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения. 

 

88 Разряды под-

чинительных 

союзов по 

значению. 

1 Разряды подчинительных союзов по 

значению: временные, про-

странственные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, 

изъяснительные. 

проводит различные виды анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения. 

 

89 Правописание 

составных 

подчинительных 

союзов. 

1 Правописание составных 

подчинительных союзов.  

проводит различные виды анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения. 

 

90 Правописание 

союзов чтобы, 

оттого что и др. 

(в отличие от 

местоимений с 

частицами и 

предлогами). 

1 Правописание союзов чтобы, оттого 

что и др. (в отличие от местоимений с 

частицами и предлогами). 

проводит различные виды анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения. 

 

91 РР. Правильное 

употребление 

союзов в устных и 

1 Союз как средство связи предложений и 

частей текста. 

 

владеет основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами 

 



письменных  

текстах. 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний. 

Частица 

92 Понятие о 

частицах. 

1 Понятие о частицах.   умеет выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом.   

участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 

 

93 
Разряды частиц по 

значению и 

употреблению. 

1 
Разряды частиц по значению и 

употреблению. 

умеет выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом.  

 

94 РР.  Общая 

характеристика 

публицистическо

го стиля. 

1 Сохраняет принятую познавательную 

цель при выполнении учебных действий. 

осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

95 Правописание не с 

существительным

и. 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

владеет основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

 



грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний. 

96 РР.  Подготовка к  

сочинению  

1 Общая характеристика 

публицистического стиля.  

 

осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

97 РР.  Написание 

сочинения 

1 

1 

Общая характеристика 

публицистического стиля.  

 

осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

98 Правописание не с 

прилагательными. 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

способен осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения.  

 

99 Правописание не с 

наречиями 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

способен осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения.   

 

100 Закрепление 

правописания не с 

существительным

и, 

прилагательными 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

способен оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового 

оформления. 

 



и наречиями. 

101 Правописание не с 

глаголами. 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

способен оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового 

оформления. 

 

102 Правописание не с 

деепричастиями 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

способен оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового 

оформления. 

 

103 Правописание не с 

краткими 

причастиями 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

104 Закрепление 

правописания не 

глаголами, 

деепричастиями и 

с краткими 

причастиями 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

105 Правописани

е не с 

полными 

причастиями 

1 Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

106 Правописани

е не/ни с 

местоимения

ми 

1 

 

 

Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 



107 РР  

Интервью – 

жанр 

публицисти

ки 

1 

 

Интервью как жанр публицистики. понимает коммуникативно-

эстетические возможности 

лексической и грамматической 

синонимии и использует их в 

собственной речевой практике. 

 

108 Правописание 

не/ни с 

различными 

частями речи  

 

1 

Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

 

109 
Повторение 

правописания 

не/ни с 

различными 

частями речи 

1 

 

Правописание не и ни с различными 

частями речи (обобщение). 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

110 РР Союз как 

средство связи 

предложений и 

частей текста. 

1 Союз как средство связи предложений и 

частей текста. 

 

понимает коммуникативно-

эстетические возможности 

лексической и грамматической 

синонимии и использует их в 

собственной речевой практике. 

 

111 Правописание -

то, -либо, -

нибудь, кое-, -ка, -

таки. 

1 Правописание -то,        -либо, -нибудь, 

кое-,      -ка, -таки. 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 

112 Закрепление 

правописания -

то, -либо, -

нибудь, кое-, -ка, -

таки. 

1 Правописание -то,        -либо, -нибудь, 

кое-,       -ка, -таки. 

умеет находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

 



113 РР.  Правильное 

употребление 

частиц в устных 

и письменных  

текстах. 

1 Правильное употребление частиц в 

устных и письменных текстах. 

понимает коммуникативно-

эстетические возможности 

лексической и грамматической 

синонимии и использует их в 

собственной речевой практике. 

 

114 Переход слов из 

самостоятельных 

частей речи в 

служебные 

1 Переход слов из самостоятельных частей 

речи в служебные (1 .) 

 

понимает коммуникативно-

эстетические возможности 

лексической и грамматической 

синонимии и использует их в 

собственной речевой практике. 

 

Междометие 

115 Понятие о 

междометии. 

1 Понятие о междометии.  Основные 

функции междометий. 

применяет приобретенные знания, 

умения и навыки в повседневной 

жизни.  

 

 

116 Разряды 

междометий. 

Звукоподражатель

ные слова 

1 Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

 

применяет приобретенные знания, 

умения и навыки в повседневной 

жизни. 

 

117 Знаки препинания 

при междометиях 

1 Знаки препинания при междометиях. 

 

способен использовать родной язык 

как средство получения знаний по 

другим учебным предметам. 

 

118 РР. Правильное 

употребление 

междометий в 

устных и 

письменных  

текстах. 

1 Правильное употребление междометий в 

устных и письменных текстах. 

способен использовать родной язык 

как средство получения знаний по 

другим учебным предметам. 

 



Повторение 

119 Повторение 

орфоэпических 

норм 

1 Повторение орфоэпии и орфоэпических 

норм.  

взаимодействует с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участвует в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

овладевает национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения.   

 

 

120 Практикум по 

орфоэпии 

1 Повторение орфоэпии и орфоэпических 

норм.  

взаимодействует с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участвует в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

овладевает национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения.   

 

121 Повторение  

лексических норм 

1 Повторение лексикологии и лексических 

норм. 

соблюдает в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические норм современного 

русского литературного языка. 

 



122 Практикум по 

лексике 

1 Повторение лексикологии и лексических 

норм. 

соблюдает в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические норм современного 

русского литературного языка. 

 

123 Повторение  

словообразователь

ных норм 

1 Повторение словообразования и 

словообразовательных норм. 

применяет полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.). 

 

124 Практикум по 

словообразованию 

1 Повторение словообразования и 

словообразовательных норм. 

применяет полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.). 

 

125 РР.  Подготовка к  

изложению по 

теме: 

«Повторение» 

1 Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно). 

взаимодействует с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участвует в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

овладевает национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения   

 

126 РР.  Изложение 

по теме: 

«Повторение» 

1 Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно). 

взаимодействует с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участвует в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

 



овладевает национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения.   

127 Повторение 

морфологических 

норм 

1 Морфологические средства сравнения. осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов. 

 

128 Практикум по 

морфологии 

1 

 

Морфологические средства сравнения. осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов. 

 

129 Повторение 

орфографии 

 

1 

Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

130 Повторение 

орфограмм-

гласных 

1 Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

131 Практикум по 

орфографии 

1 

 

Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

132 Повторение 

орфограмм-

согласных 

1 Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

133 Практикум по 

орфографии 

1 

 

Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 



134 Повторение 

слитно-раздельно-

дефисного 

написания 

1 Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

135 Практикум по 

орфографии 

 

1 

Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

136 Повторение 

синтаксических 

норм 

1 Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

137 Практикум по 

пунктуации 

1 

 

Повторение орфографии и пунктуации. соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения.  

 

138 Повторение 

изученных 

морфологических 

разборов 

1 Систематизация материала, 

совершенствование навыков 

употребления изученных частей речи в 

соответствии с нормами русского языка. 

осознает эстетическую функцию 

родного языка, способен оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов. 

 

139 Практикум по 

грамматике 

1 

 

Диагностика усвоения норм 

употребления частей речи в практике 

учащихся. Анализ ошибок. Динамика 

формирования навыков учащихся. 

соблюдает в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические норм современного 

русского литературного языка. 

 

140 Практикум по 

грамматике 

1 

 

Диагностика усвоения норм 

употребления частей речи в практике 

учащихся. Анализ ошибок. Динамика 

формирования навыков учащихся. 

соблюдает в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические норм современного 

русского литературного языка. 
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