


 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Настоящая программа по русскому языку для 5-9 классов создана на основе Программы 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 классы. Львовой С.И. М.: 

Мнемозина, 2014 г., Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Особенностью данной программы является ее ориентация на интенсивное речевое 

развитие учащихся. Усиленное внимание к речевому аспекту в изучении русского языка 

определяет и оригинальную структуру данной программы: в ней не только представлена 

система понятий, подлежащих изучению, но выделена информация об особенностях 

употребления в речи языковых единиц. Проведена идея дифференциации программного 

материала. Программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку, что 

проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и истории 

русистики, включении сведений о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. 

Целью преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся. 

Одно из основных направлений преподавания - организация работы по овладению 

осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, составлении и группировке фактов языка, при 

проведении фонетического, морфемного и других видов разбора. 

Важнейшим направлением в работе является формирование навыков грамотного 

письма. Закрепление орфографических и пунктуационных навыков является обязательным 

при изучении всех разделов программы, тем самым создается непрерывность в 

совершенствовании навыков правописания. Изучение каждого раздела, каждой темы 

направлено на развитие логического мышления и речи учащегося. Развитие речи 

способствует совершенствованию всех видов речевой деятельности. В программе  

специально выделены часы на развитие связной речи, которые пропорционально 

распределяются между изучаемым материалом. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Оно дано в начале и в конце года, а также перед началом 

изучения каждой темы. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция  – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 



формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция  – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 5-9 классов  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и 

в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 



Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

Контрольный диктант 

Тест 

Зачет 

Контрольное упражнение 

Контрольное сочинение 

Контрольное изложение 

Контрольный срез 

Контрольная проверочная работа 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль  

Пути решения поставленных в программе задач: 



Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и 

методы работы на уроке:  

 - информационная переработка устного и письменного текста в рубриках «Теоретические 

сведения», «Знайте и применяйте», «Обратите внимание»: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 продолжение текста; 

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах(написание анализа, 

рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа); 

- сочинения-рассуждения,  

- изложения – миниатюры;  

- сравнение текстов; 

- коммуникативные и игровые ситуации. 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 - различные виды диктантов; 

 -различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический); 

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 -работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде) 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

урок-коммуникация,  

урок- исследование,  

урок-практикум,  

урок развития речи и т.д. 

  Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 Активные методы обучения  

 Игровые технологии 



 Исследовательская технология обучения 

 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

 Метод проектов 

 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на основе 

общего образования в объѐме 713ч.  

В том числе:  

в 5 классе – 170 ч 

в 6 классе – 204 ч  

в 7 классе – 136 ч  

в 8 классе – 102 ч  

в 9 классе – 101 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения предмета 

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 



– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 



– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами 

изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный 

разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных 

частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные 

слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 



– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 

новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять 

предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами 

сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы 

слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать 

варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 

прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план 

текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в 

художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать 

(устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 



систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, недочѐты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 

изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический 

разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 

одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 

разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 

частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учѐтом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 

деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически 

обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; 

находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло 

читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы 

речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарѐм; 



– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и еѐ категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов 

в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; 



– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных 

стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных 

типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных 

типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной 

программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных 

стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ 

текста.  

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском 

языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Русский язык» 
5 класс 

Лингвистика- наука о языке  

Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики.Основные единицы 

языка и речи. Писатели и учѐные о богатстве и выразительности русского языка. 

Введение в лингвистику. Вводный курс 

Фонетика  
Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия).Основные требования к устной и письменной речи. Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук - основная единица фонетики. Понятие фонемы. Фонетическая 

транскрипция. 

 Обобщение сведений о звуках русского языка и их классификация. 

Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись как выразительное средство 

устной речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке.  

Орфоэпия  
Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных, 

некоторых согласных звуков и их сочетаний. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение парных согласных звуков. Правильное произношение 

некоторых групп согласных. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Графика  

Письмо и каллиграфия. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения из истории 

происхождения письменности и русского алфавита. Обозначение звуков с помощью букв 

е,ѐ,ю,я. Роль букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика  

 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем. Морфемы словообразующие и формообразующие. Однокоренные 

слова. Морфемная модель. 

Чередование гласных и согласных в морфемах. Варианты морфем .Исторические изменения 

в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Лексикология 

Лексикология. Слово- единица языка и речи. Лингвистическое значение слова. Основные 

способы объяснения лексического значения. 

 Толковый словарь. Словари синонимов и антонимов. Слова нейтральные и стилистически 

окрашенные.Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография  

Орфография. Разделы русской орфографии. Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова. 

Понятие об омофонах.Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова. 

Употребление ь и ъ на письме. Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Норма как правильное употребление в речи 

языковых единиц. Нормы, связанные с различными областями языка. Нормы построения 

текста. Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. Словари 

грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис и пунктуация  



Синтаксис. Основные единицы синтаксиса и их признаки. Словосочетание. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные 

модели словосочетаний. 

Предложение. Интонация предложения. Грамматическая основа предложения. Основные 

типы грамматических основ. 

Второстепенные члены предложения. Словарь эпитетов.  

Предложение, его виды. Простое осложнѐнное предложение. Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. 

Связь пунктуации и синтаксиса. Основные группы пунктуационных правил. Обобщающее 

слово при однородных членах предложения. 

Текстоведение  

Текстоведение. Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста. Строение текста и 

развитие основной мысли. Типы речи. 

Строение текстов. Микротема. Абзац. План текста. План. 

Основные разделы лингвистики. Систематический курс  

Словообразование  

Словообразование. Взаимосвязь морфемики и словообразования. Словообразующие 

морфемы. Основные способы словообразования. Словообразовательный словарь. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.  

Лексикология и фразеология  

Лексика как словарный состав. Лексическое богатство русского языка. Тропы. 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов: 

слова – синонимы, слова – антонимы, слова- омонимы. Разные виды омонимов. 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения происхождения слов. 

Представления о фонетических особенностях иноязычных слов. Особенности 

происхождения и написания слов с полногласными и неполногласными сочетаниями. 

Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами 

людей. Терминологическая лексика. 

Устаревшие слова и неологизмы. Использование слов в разных стилях речи. Фразеология как 

раздел лингвистики. 

Морфология.  

Имя существительное  

Грамматика и еѐ основные разделы: морфология и синтаксис. Лексическое и грамматическое 

значения. Принципы классификации частей речи. Особенности употребления частей речи и 

их правописание. 

 Имя существительное как часть речи. Словообразование имѐн существительных. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Склонение имѐн существительных. Существительные разносклоняемые и 

несклоняемые. Род имѐн существительных. Существительные общего рода. Род 

несклоняемых существительных. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа. Синтаксическая роль имѐн существительных в 

словосочетании и предложении. Правильное употребление имѐн существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Роль имѐн прилагательных в речевом высказывании. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. Степени сравнения имѐн 

прилагательных. Краткие и полные прилагательные.  

Синтаксическая роль имѐн прилагательных (полных и кратких) в предложении. Правильное 

употребление имѐн прилагательных. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ 

образования глаголов в русском языке.  



Вид глагола, видовая пара. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и 

невозвратные глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по наклонениям. 

Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Употребление глаголов 

несовершенного вида в форме трѐх времѐн. Изменение глагола прошедшего времени по 

родам и числам. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по числам и лицам. 

Безличные глаголы. Чередование гласных и согласных в корнях при образовании слов и их 

форм. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Правильное употребление 

глаголов 

Повторение изученного в 5 классе  

 

 

 

6 класс 
Родной язык 

Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о функциональных 

разновидностях языка. 

Русская орфография как система правил 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография – система правил правописания. Разделы русской орфографии. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание 

окончаний. Употребление ъ и ь (повторение).Слитные, дефисные и раздельные написания 

(повторение). 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний. Основные признаки 

предложения. Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения. 

Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ. Простое 

осложненное предложение. Виды осложнения простого предложения. 

Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах. Сложное 

предложение и его виды. Способы передачи прямой речи. Прямая речь и слова автора. 

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные разделы 

пунктуации: 

Текстоведение 

Текст и его признаки. Смысловые части текста. Смысловая связь предложений в тексте. Виды 

связи предложений в тексте. 

Основные средства связи предложений. Сочетание в тексте параллельной и цепной связи 

предложений. Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). Сочетание в 

тексте цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ. Описание. 

Имя существительное  

Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три 

группы. Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи. Имена.  

Имя существительное. 

Морфологические признаки имен существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. 

Правильное употребление имен существительных.  Синтаксическая роль имен 

существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного). Имя 

существительное в тексте.    

Имя прилагательное  

Имя прилагательное  как часть речи (повторение). Морфологические признаки имен 

прилагательных (обобщение изученного).  



Типичные морфемные модели имен прилагательных. Основные  способы образования имен 

прилагательных. Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания и 

предложения (обобщение изученного). Имя прилагательное в тексте. Роль имен 

прилагательных   в достижении точности, информативности и выразительности в текстах 

разных стилей  и типов речи. 

Глагол и его формы 

Глагол 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. 

Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и 

предложениях разных конструкций.  Роль глагола в достижении точности, информативности 

и выразительности речи. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические признаки 

глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий и причастий. 

Деепричастие 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль 

деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности. 

Причастие 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Причастия полные и краткие; 

их смысловые, морфологические и синтаксические различия. Склонение причастий. 

Причастный оборот. Грамматические   различия причастий и деепричастий, причастного и 

деепричастного оборотов. Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль 

причастий в словосочетании и предложении. Причастия в тексте.  

Имя числительное как часть речи. 

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа. 

Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Правильное 

употребление имен числительных. Синтаксическая роль имен числительных в 

словосочетании и предложении.  

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Особенности склонений местоимений 

разных разрядов; их морфологические и синтаксические признаки. Правильное употребление 

местоимений. Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и 

предложении.  Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного в 6 классе 

 

 

 

7 класс 
Язык как развивающееся явление 

Краткие сведения об истории образования русского языка и его родственных связях с 

другими славянскими языками. Особенности фонетической и грамматической системы в 

древнерусском и современном русском языке (элементарные сведения). 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов. 

Разделы лингвистики  (на основе изученного в 5 – 6 классах) 

Лингвистика как  наука о языке. Основные разделы лингвистики.  

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы  

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 



Основные выразительные средства фонетики. 

Словообразование самостоятельных  частей речи. 

 Морфологические   способы образования слов (обобщение). *Неморфологические способы 

образования слов: переход слова  из одной части речи в другую, сращение частей 

словосочетания в одно слово. 

Словообразование наречий.  

 Типичные морфемные модели наречий. 

Приставочный способ образования наречий. 

Суффиксальный способ образования наречий от прилагательных  

Основные модели приставочно-суффиксального способа образования наречий. 

Сложение как способ образования наречий. 

Основные выразительные средства словообразования. 

 Лексикология и фразеология 
Деление лексического состава русского языка на группы. 

 Основные лексические нормы русского литературного языка. 

Смысловые и структурные различия однокоренных прилагательных. 

Фразеологический словарь: его назначение, строение, содержание словарной статьи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Грамматика: морфология и синтаксис 

Морфология 

Система самостоятельных частей речи в русском языке. Их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Глагол и его формы (деепричастие и причастие). Трудные случаи образования   

деепричастий и причастий. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксис 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения главного слова: 

именные и глагольные, наречные. Причастие и деепричастие в роли главного и зависимого 

слова в словосочетании.  

Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний. 

Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное и местоимение в 

форме именительного падежа, неделимое словосочетание) и сказуемого (глагол в спрягаемой 

форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и полные 

прилагательные и причастия). Морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения. 

Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборота. 

Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание   морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. 

 Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

 Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 

Текстоведение 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: определение темы и основной 

масли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, 

некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т.п.); создание текста; 



редактирование текста. 

Основные требования к связному высказыванию: точность, логичность, правильность, 

выразительность и уместность. 

Точность и логичность речи. 

Ключевые слова текста. 

Структурные особенности текста. 

Разные способы развития основной мысли текста: последовательное или параллельное 

раскрытие  темы. Синтаксический параллелизм. 

Правильность связного высказывания как соответствие его литературным нормам 

современного русского языка. 

Основные лексические и грамматические нормы  современного русского литературного 

языка. 

Правильность устного высказывания. Основные требования к устной речи.  

Интонация как средство точной передачи смысловой стороны устной речи. Интонационная 

правильность устной речи как условие речевого общения. 

Правильность письменного высказывания. Основные требования к письменной  речи. 

Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту.  

Истоки богатства и выразительности родной речи. 

Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения. 

 Речевая ситуация (обобщение). Уместность интонационная (тон, темп речи, громкость, 

голоса). Уместность стилевая (выбор языковых средств с учетом речевой ситуации и стиля 

речи). 

 

Рассуждение как тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Морфология 

Наречие    

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

 Разряды  наречий по значению. 

Семантические особенности  местоименных наречий. 

Образование степеней сравнения наречий. 

 Вопрос о словах  состояния и модальных словах в системе частей речи. 

 Правописание наречий. 

 Основные группы правил, связанных с написанием наречий: слитное, дефисное и раздельное 

написание слов; слитное или раздельное написание не с наречиями; правописание суффиксов 

наречий; употребление ь. 

Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении.    

 Наречие в тексте.     
 Роль наречия в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных 

стилей  и типов речи. 

  Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную функцию: близость к 

образной функции прилагательного и соотнесенность с другими частями речи. 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи  

Служебные слова и их отличия от самостоятельных  частей речи. 

Основная роль служебных частей речи. 

Предлог 

Предлог как  служебная часть речи. 

Предлог как средство связи в словосочетании и предложении. 

Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или несколькими 

падежами. 



Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в словосочетании. 

Основные грамматические значения предлогов. 

Разряды предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлога. 

Союз 

Союз как служебная часть речи.  

Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Союз как средство связи предложений в тексте. 

Культура речи. Правильное употребление союза. 

Частица 

Частица как служебная часть речи.  

Использование частиц для передачи различных оттенков значения и для образования форм 

глагола.   

Разряды частиц. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Правильное употребление частицы. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. Разряды 

междометий. 

Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических 

классов слов. 

Омонимия слов разных частей речи.  

Разные виды омонимов.   

Словарь омонимов: его назначение, структура; содержание словарной статьи. 

Повторение изученного в классе 

 

 

8 класс 
Русский язык – национальный язык русского народа  

Язык как основное средство общения в национальном коллективе.  

Русский язык как государственный язык РФ. Русский язык как средство межнационального 

общения народов России и стран СНГ. 

Основные разделы лингвистики (на основе изученного в 5 – 7 классах) 

Слово как основная единица языка.  

Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексического значения, 

грамматических признаков и особенностей употребления в речи. 

Трудные случаи различения слов разных частей речи. Трудные случаи орфографии.   

Основные функции знаков препинания: завершение предложений (знаки завершения), 

разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки препинания), выделение смысловых 

отрезков (выделительные знаки препинания). 

Трудные случаи пунктуации.    

Текстоведение 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Основные сферы общения: научная, деловая; общественно-политическая; разговорно-

бытовая; словесно-художественное творчество. 

Задачи речи: передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). 

Основные способы воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, 

с помощью художественных образов. 



Основные признаки устной и письменной речи. 

Разговорная речь.  
Особенности разговорной речи по цели высказывания (обмен мыслями), по сфере 

применения в устной (беседа в неофициальной обстановке) и письменной (дружеские 

письма) речи. Основные жанры   разговорной речи: рассказ, беседа, спор . 

Интонационные особенности разговорной речи, роль мимики и жестов в устном общении. 

Официально-деловой стиль речи. 

 Особенности   содержания  официально-делового стиля речи: передача деловой информации. 

Стандартное расположение материала в деловых документах. 

 Основные жанры     официально-делового стиля: объявление (устное и письменное), 

расписка, доверенность, заявление, характеристика, автобиография, резюме.    

Синтаксические особенности официально-делового стиля: повествовательные предложения, 

прямой порядок слов. 

Публицистический стиль. 

  Цель публицистического высказывания  - воздействие на слушателей или читателей. 

Сфера применения публицистического стиля в устной (выступления на съездах, митинга, 

собраниях) и письменной (статьи в журналах и газетах) речи. Основные жанры   

публицистического стиля речи: выступление, статья, интервью, очерк, репортаж.   

 Интонационные и синтаксические особенности текстов публицистического стиля. 

Параллельный способ связи предложений в тексте публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Его особенности по цели высказывания:   воздействие на слушателей, читателей. 

 Метафора, сравнение, олицетворение, эпитет как средства выразительности художественной 

речи (обобщение). 

Синтаксис и пунктуации 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного). 

Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и смыслоразличительная роль: 

логическое ударение, пауза, мелодический тон, темп, мелодический рисунок предложения 

(обобщение изученного). 

Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и составляющие их 

правила постановки знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Словосочетание как единица синтаксиса  

Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида.  

  Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, примыкание. 

 Окончание как средство связи словосочетаний по типу согласования.  

Окончание (и предлог) как средство связи словосочетаний по типу управления.  Особенности 

связи слов в словосочетаниях по типу примыкания. 

Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и несвободные), по 

структуре (простые и сложные).  

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса 

Основные признаки предложения 

Предложение как основная единица синтаксиса.  

Структурные, семантические, коммуникативные и интонационные признаки предложения. 

 Предложение как речевое высказывание, как средство выражения и сообщения мысли.  

Соотнесенность предложение   с действительностью. 

Речевое высказывание и речевая ситуация. Цели речевого высказывания.  

Виды предложений по цели высказывания:  повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 



Интонация повествовательного предложения в русском языке. 

Интонация вопросительного предложения. 

Виды предложений  

Предложение как элемент текста.  

Контекстуальное значение слова в предложении.  

Слово-предложение. 

Строение простого предложения 

Грамматическая (*предикативная) основа предложения. 

Основные типы грамматических основ (обобщение): 

Морфологические способы выражения подлежащего и разных видов сказуемого. 

Способы связи сказуемого с подлежащим. 

Предложения нераспространенные и распространенные.  

Синонимия нераспространенных и распространенных предложений.     

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. 

Культура речи. Правильное построение простого предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Виды односоставных предложений. 

Именительный представления. 

Типичные модели односоставных глагольных предложений. 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном предложении. 

  Неполные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение и его признаки (обобщение  изученного). 

 

Предложения с однородными членами  предложения. 

Однородные члены предложения, их признаки, способы связи. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Особенность интонации и пунктуации предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с однородными 

членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление, как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы членов 

предложения. 

Обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного сообщения. 

Обособленные определения и приложения.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

определениями. Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 

определения. 

Обособленные обстоятельства. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением включения, 

исключения, замещения.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

дополнениями. 

 Сравнительный оборот. 

 Интонационные и пунктуационные особенности предложений со сравнительным оборотом. 

Уточняющие члены предложения. 



Интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими членами. 

 Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

обособленными  членами. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями  и междометиями. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными 

словами. 

Группы вводных слов и выражений по значению. Вводные предложения. 

 Вставные конструкции. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращением. 

Основные функции обращения:  звательная, оценочная, изобразительная. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными 

конструкциями и  обращениями. 

Повторение изученного 

 

 

 

9 класс 
Русский литературный язык 

Основные формы существования национального русского языка.  

 Понятие о  литературном языке.   Нормированность. 

Лингвистика как наука о языке и речи (на основе изученного в 5 – 8 классах) 

Основные единицы языка: звук (фонемы), морфема, слово, словосочетание, предложение.   

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа  предложения.   

Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

Текстоведение 

Научный стиль речи, его особенности:  цель высказывания (передача научной информации), 

сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, 

словари, научные книги, энциклопедия) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. 

Словарная статья как пример текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте 

научного стиля.  

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. 

Текст и его многоаспектный анализ. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного 

текста. 

Основные приемы сокращения  информации  при написании сжатого изложения 

прочитанного или прослушанного текста. 

Сочинение текста. Основные этапы создания текста. 

Синтаксис  и пунктуация 

Сложное предложение 

Сложное предложение как единица синтаксиса 

Сложное предложение как единица синтаксиса.  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 

знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сочинительные, 

подчинительные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 



Сложносочиненное предложение, его  грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения.  

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения. 

Сложноподчиненное предложение 

Сложносочиненное предложение, его  грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 

 Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно-

соотносительными. 

Сложные предложения с несколькими придаточными.  

Соподчинение (однородное и неоднородное)  и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Бессоюзное сложное предложении 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзного сложного предложения. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. Основные 

разновидности предложений в зависимости от сочетания  видов связи. 

  Интонационные и  пунктуационные особенности  сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

Основные способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. Выразительное чтение предложений с разными видами связи, 

умение передавать голосом смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования. 

Повторение изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

5 класс 
 

 Наименование раздела, темы 

примерной программы. 
Кол-во 

часов 

 

рр К/р 

1.  Лингвистика – наука о языке и речи 2   

2.  Фонетика  6  2  

3.  Орфоэпия 5   

4.  Графика 7  1 

5.  Морфемика 5   

6.  Лексикология 5 1  

7.  Орфография 15  1 

8.  Морфология  4   

9.  Культура речи 5  1 

10.  Синтаксис и пунктуация 43 3 2 

11.  Словообразование  12 1 1 

12.  Лексикология и фразеология 14 1 1 

13.  Имя существительное  13  1 

14.  Имя прилагательное  13 1 1 

15.  Глагол  18  2 

16.  Повторение  3   

  170 ч   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

 Наименование раздела, темы 

примерной программы. 
Кол-во 

часов 

 

рр К/р С/р 

1.  Родной язык  4    

2.  Русская орфография как 

система правил 

13  1  

3.  Синтаксис и пунктуация  15  1  

4.  Текстоведение  20 4   

5.  Имя существительное  14  1  

6.  Имя прилагательное  20 4   

7.  Глагол  19 2 1 1 

8.  Деепричастие  11 1 1  

9.  Причастие  24 3 1  

10.  Имя числительное 17    

11.  Местоимение  21  1  

12.  Повторение изученного  20  1  

13.  Резервные часы  6    

  204     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 Наименование раздела, темы 

примерной программы. 
Кол-во 

часов 

 

рр К/р 

1.  Язык как развивающееся 

явление  

2   

2.  Фонетика и орфоэпия 2   

3.  Словообразование 

самостоятельных частей речи  

7  1 

4.  Лексика. Фразеология. 

Лексикография.  

4   

5.  Грамматика: морфология и 

синтаксис  

10 2  

6.  Орфография   8  1 

7.  Пунктуация  4 1  

8.  Культура речи  7   

9.  Текстоведение 17 2  

10.  Наречие 35 2 4 

11.  Служебные части речи 2   

12.  Предлог 11 2  

13.  Союз   13 2 1 

14.  Частица  10  2 

15.  Междометие  1   

16.  Повторение  3  1 

  136   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 Наименование раздела, темы 

примерной программы. 
Кол-во 

часов 

 

рр К/р 

1.  Русский язык – национальный 

язык русского народа     

2   

2.  Повторение изученного в 5-7 

классах    

8 1 1 

3.  Функциональные 

разновидности русского языка     

15 1 2 

4.  Словосочетание 4 1 1 

5.  Предложение  8 1  

6.  Подлежащее и сказуемое  8   

7.  Второстепенные члены 

предложения  

8  1 

8.  Односоставные предложения 10 2  

9.  Второстепенные члены 

предложения 

31 4 2 

10.  Повторение 8  1 

  102   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 
 Наименование раздела, темы 

примерной программы. 
Кол-во 

часов 

 

рр К/р 

1.  Русский литературный язык и 

культура речи 

3   

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 18 2 1 

3.  Текстоведение 7  1 

4.  Сложное предложение как единица 

синтаксиса 

1   

5.  Сложносочинѐнное предложение 7 1 1 

6.  Сложноподчинѐнное предложение 29 3 2 

7.  Бессоюзное сложное предложение 10 1 1 

8.  Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

6 1 1 

9.  Синтаксические конструкции с чужой 

речью 

9 2  

10.  Повторение изученного 11   

  101   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 

1. Васильевых И.П. Уроки русского языка. 5 класс: пособие для учителя к учебнику- М.: 

Мнемозина, 2014 г. 

2. Васильевых И.П. Уроки русского языка. 6 класс: пособие для учителя к учебнику- М.: 

Мнемозина, 2014 г. 

3. Васильевых И.П. Уроки русского языка.7 класс: пособие для учителя к учебнику- М.: 

Мнемозина, 2015 г. 

4. С.И.Львова. Программа по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М.: Мнемозина, 2014 г. 

5.  С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 5 класса. В трѐх частях - М.: 

Мнемозина, 2015 г. 

6.  С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 6 класса. В трѐх частях - М.: 

Мнемозина, 2013 г. 

7. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 7 класса. В трѐх частях - М.: 

Мнемозина, 2014 г. 

8.  С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 8 класса. В двух частях - М.: 

Мнемозина, 2013 г. 

9. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 9 класса. В двух частях - М.: 

Мнемозина, 2016 г. 

10. Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 

классы. — М., 1989 г. 

11. Львов В.В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011 г. 

12. Львова С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе: 5—9 кл. — 

М., 2011 г. 

13. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. 

— М., 2001 г. 

14. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы. — М., 

2003 г. 

15. Львова С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского 

языка. — М., 2001. Л ь в о в а С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и 

последующие издания. 

16. Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991 г. 

17. Львова С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — М., 2000 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Бирюкова В.Т. Игнатченко И.Р.Учебный словарь трудностей русского языка для 

школьников – М: Дрофа, 2010 г. 

2. Бурцева В.В. Новый орфографический словарь-справочник русского языка – М: 

Дрофа, 2010 г. 

3. Гуськова А.П. Сотин Б.В. Популярный словарь русского языка – М: Дрофа, 2010 г. 

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах – М: Дрофа, 

2010 г. 

5. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок – М: Дрофа, 2010 г. 

6. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка – М: Дрофа, 2010 г. 

7. Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2 томах – М: 

Дрофа, 2010 г. 

8. Курилова А.Д. Новый фразеологический словарь русского языка – М: Дрофа, 2010 г. 

9. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка – М: Дрофа, 2010 г. 



10. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов – М: Дрофа, 2010 г. 

11. Русский язык: энциклопедия, под ред. Ю.Н.Караулова – М: Дрофа, 2010 г. 

12. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Лексические трудности русского языка – М: Дрофа, 

2010 г. 

13. Семѐнова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов – М: Дрофа, 2010 г. 

14. Скворцов Л.И. Толковый словарь правильной русской речи – М: Дрофа, 2010 г. 

15. Саяхова Л.Р. Тематический словарь русского языка – М: Дрофа, 2010 г. 

16. Тихонов А.Н.,Тихонова Е.Н. Комплексный словарь русского языка– М: Дрофа, 2010 г. 

17. Ушаков Д.Н. ,Крючков С.Е. Орфографический словарь – М: Дрофа, 2010 г. 

18. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка – М: Дрофа, 2010 г. 

19. Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник – М: Дрофа, 2010 г. 

 

 

Мультимедийные пособия 

 

1. Обучающая программа-тренажѐр по русскому языку. Фраза. 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс. 

3.   Русский язык. 5 класс 

4. Страна Лигвиния 

5. Учебное пособие по русской фразеологии. 1 часть 

6. Учебное пособие по речевому этикету. 3 часть 

7. Справочник школьника. Русский язык. 

 

 

Используемые сайты 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебнhttp://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://character.webzone.ru/


    

 

 

Тематическое планирование 

Русский язык  5 класс 

(5 часов в неделю, 170 часов в год) 

 
№ Содержание  

( темы уроков) 

Колич

ество 

часов 

Планируемые 

результаты                                             

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание курса 

(учение должен знать) 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Лингвистика – наука о языке и речи 

1 Лингвистика - наука о 

языке  

 

 

1 Приѐмы работы с учебной 

книгой . Читают и 

анализируют текст. 

Озаглавливают текст 

упражнения. Расширяют 

представление о русском 

языке, развивают 

эстетические чувства 

Владеют различными 

видами речевой 

деятельности: слушания, 

говорения, письма и чтения. 

Умеют   распознавать 

случаи, когда написание 

буквы определяется 

правилом 

Читают и анализируют 

текст. Озаглавливают текст 

упражнения, выразительно 

читают 

прозаические и поэтические 

произведения  

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий   

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме    

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

2 Писатели и ученые о 

богатстве и 

выразительности русского 

языка  

1 Задачи изучения родного 

языка в школе:  основными 

сведениями  о языке, его 

законами (правилами) 

Владеют различными 

видами речевой 

деятельности: слушания, 

говорения, письма и чтения. 

Умеют   распознавать 

случаи, когда написание 

буквы определяется 

правилом 

Читают и анализируют 

текст. Озаглавливают текст 

упражнения, выразительно 

читают 

прозаические и поэтические 

произведения 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Осуществляют  

поиск и  

выделение  

необходимой  

информации.  

Применяют  

методы  

информационного поиска 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий. Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Фонетика 

3 Фонетика как раздел 

лингвистики. 

Фонетическая 

транскрипция  

1 Знают предмет изучения 

фонетики, знакомятся с  по-

нятием транскрипции, 

понимают основные нормы 

современного русского, 

литературного языка, их 

роль в совершенствовании  

речи, речевого общения 

Осознают (понимают) 

смыслоразличительную 

функцию звука; звукопись 

как одно из выразительных 

средств русского языка 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 



Осознают соотношение 

произношения и 

правописания, различают 

звук и букву, гласные и 

согласные, соблюдают 

нормы произношения. 

отрабатывают его в 

упражнениях 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

 

 

4-5 Р.Р.  Сочинение по 

картине М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

2 Знакомятся с репродукцией 

картины 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли.  Устно или 

письменно описывают 

картину. Перерабатывают 

сочинение и записывают 

исправленный вариант 

Анализируют  и 

характеризуют текст с 

точки зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности 

использования лексических 

и грамматических средств 

связи 

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.  

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

6 Гласные и согласные 

звуки  

 

 

 

1 Знают, что в 

большинстве случаев 

написание слов не 

совпадает с их 

произношением, поэтому 

необходимо при их 

написании 

руководствоваться 

знаниями по фонетике и 

орфографии   

Умеют различать звук и 

букву, распознавать случаи, 

когда написание буквы 

определяется правилом 

Владеют основными 

правилами литературного 

произношения и ударения 

Оценивают  достигнутый  

результат. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

 

Выражают структуру 

задания разными 

средствами. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы его решения   в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

7 Парные и непарные 

согласные, звонкие и 

глухие, по мягкости и 

твердости  

1 Осознают соотношение 

произношения и 

правописания. Вспоминают  

понятие орфографического 

правила 

Умеют различать звук и 

букву, распознавать случаи, 

когда написание буквы 

определяется правилом 

 

Владеют основными 

правилами литературного 

произношения и ударения 

Оценивают  достигнутый  

результат. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

 

Выражают структуру 

задания разными 

средствами. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы его решения   в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

8 Слог. Ударение  

 
1 Знают предмет изучения 

фонетики, 

особенности словесного 

ударения в русском языке, 

имеют понятие о словесном 

ударении и логическом 

Анализируют   и 

характеризуют  слово с 

точки зрения деления его на 

слоги и возможностей 

переноса слова с одной 

строки на другую 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 



ударении 

Умеют различать  

словесное и логическое 

ударение, делить слово на 

слоги; пользоваться  

орфографическим  и 

орфоэпическим словарями 

соответствии с ней Структурируют знания 

Орфоэпия 

9 Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

Произношение гласных 

звуков  

1 Знают предмет изучения 

орфоэпии. Понимают 

основные нормы 

современного русского, 

литературного языка, их 

роль в совершенствовании  

речи, речевого общения 

Соблюдают нормы 

произношения, 

 умеют пользоваться 

словарями 

 

 Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 

10-

11 

Произношение согласных 

звуков  

 

2   Знают предмет изучения 

фонетики и графики, 

различают звук и букву, 

гласные и согласные, 

соблюдают нормы 

произношения 

Умеют использовать Ь для 

смягчения 

предшествующего 

согласного, безошибочно 

пишут сочетания  букв ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, РЩ, проводят 

сопоставительный анализ 

звуков и букв 

Анализируют   и 

характеризуют   звуки речи; 

особенности произношения 

и написания слова устно и с 

помощью элементов 

транскрипции; звуки в 

речевом потоке 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания 

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Умеют слушать и слышать 

друг друга. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

12 Варианты произношения 

и ударения  

 

1 Знают предмет изучения 

фонетики и орфоэпии,   

знают особенности 

образования гласных и 

согласных звуков, различия 

между ударными и 

безударными гласными 

звуками 

Соблюдают нормы 

произношения, 

правильно произносят 

звуки, не смешивая звук и 

букву; умеют давать звукам 

фонетическую 

характеристику, используя 

элементы транскрипции 

Овладевают нормами 

произношения безударных 

гласных звуков; мягкого 

или твердого согласного 

перед [э] в иноязычных 

словах; сочетаний 

согласных (чн, чти др.); 

грамматических форм 

(прилагательных на -его, -

ого, возвратных глаголов с -

ся, -сьи др.); иноязычных 

слов, русских имен и 

отчеств, фамилий, 

географических названий; 

нормативным ударением в 

словах и их формах, 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурируют знания. 

Умеют заменять термины 

определениями  

Умеют слушать и слышать 

друг друга. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 



трудных с 

акцентологической точки 

зрения 

 

 

13 

 

 

 

 

Повторение и обобщение 

материала разделов 

«Фонетика» и 

«Орфоэпия»  

1 Знают предмет изучения 

фонетики и орфоэпии,   

знают особенности 

образования гласных и 

согласных звуков 

Умеют сопоставлять звук и 

букву, свободно пользуются 

алфавитом, 

орфографическим  и 

орфоэпическим словарями, 

безошибочно пишут, 

соблюдая языковые нормы 

Анализируют и 

характеризуют   звуки речи; 

особенности произношения 

и написания слова устно и с 

помощью элементов 

транскрипции; звуки в 

речевом потоке, слово с 

точки зрения деления его на 

слоги и возможностей 

переноса слова с одной 

строки на другую 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Структурируют знания. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Умеют слушать и слышать 

друг друга 

Графика 

14 Разделы лингвистики, 

изучающие письменную 

речь: графика, 

орфография, пунктуация. 

Графика как раздел 

лингвистики  

1 Осознание важности для 

человека возникновения 

письменности 

Умеют   распознавать 

случаи, когда написание 

буквы определяется 

правилом 

Сопоставляют и 

анализируют звуковой и 

буквенный состав слова 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задачи 

 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

15 Алфавит и его 

использование  
1 Вспоминают количество 

букв и буквенный состав 

алфавита, графическое 

изображение (начертание) 

букв,  их прочтение 

Владеют основными 

правилами произношения 

ударных и безударных 

гласных, правилами 

произношения некоторых 

согласных и сочетаний 

согласных, оценивают свою 

и чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

основных норм 

 

Сопоставляют и 

анализируют звуковой и 

буквенный состав слова 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют выводить 

следствия из имеющихся 

в условии учебной 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Структурируют знания 

задачи данных 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

16 Звуки и буквы  1 Осознают соотношение 

произношения и 

правописания. Знакомятся с  

понятием транскрипции, 

отрабатывают его в 

упражнениях.  Вспоминают  

понятие орфографического 

правила 

Умеют различать звук и 

Анализируют особенности 

произношения и написания 

слова устно и с помощью 

элементов транскрипции; 

звуки в речевом потоке 

Оценивают  достигнутый  

результат. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

 

Выражают структуру 

задания разными 

средствами. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы его решения   в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 



букву, распознавать случаи, 

когда написание буквы 

определяется правилом, 

Совершенствуют умения 

проводить 

сопоставительный анализ 

звукового и буквенного 

состава слов 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

17-

18 

Обозначение звуков с 

помощью букв е ,ѐ, ю, я  
2 Осознают соотношение 

произношения и 

правописания 

Умеют слышать в слове 

звук  j  – сигнал 

орфограммы, безошибочно 

пишут, называют звуки, 

обозначенные буквами Е, Ё, 

Ю, Я, самостоятельно 

подбирают слова на 

изученные правила 

 

Анализируют особенности 

произношения и написания 

слова  с буквами  е ,ѐ, ю, я 

устно и с помощью 

элементов транскрипции    

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

учебной задачи данных 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно–

практической или иной 

деятельности 

19 Контрольный диктант  

по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика»             

( с грамматическим 

заданием) 

1 Знают  буквы и звуки, 

осознают соотношение 

произношения и 

правописания 

Умеют опознавать 

орфограммы и применять 

орфографические правила 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

Обладают 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. Соблюдают 

основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи 

Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 

20 Работа над ошибками в 

диктанте . 

Обобщение по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

1 Умеют анализировать 

ошибки. Знают порядок 

выполнения работы над 

ошибками 

(орфографическими, 

пунктуационными) 

Умеют опознавать 

орфограммы и применять 

орфографические правила 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат   

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Придерживаются морально–

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий 

Морфемика 

21 Морфемика   как раздел 

лингвистики. Морфема – 

значимая часть слова  

1 Знают основные морфемы 

слова, отличают морфемы 

от звука (буквы) и слога, 

отличают однокоренные 

слова от формы слова 

Выделяют морфемы на 

основе смыслового анализа 

слова, подбирают 

однокоренные слова с 

учетом значения слов   

Опознают морфемы и 

членят  слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризуют 

 морфемный состав слова; 

анализируют 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую морфему 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

22 Морфемы 1 Знают способы изменения Анализируют Выделяют и осознают то, Осуществляют поиск и Умеют слушать и слышать 



словообразующие и 

формообразующие 

слова и его форм 

Находят окончание и 

выделяют его основные 

признаки, основу слова, 

графически обозначают 

окончание и основу, 

объясняют значение 

окончаний 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую 

морфему; различают 

изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

выделение необходимой 

информации. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выполняют 

операции со знаками и 

символами 

друг друга. Адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

23 Морфемные модели слов 1 Знают основные морфемы 

слова, отличают морфемы 

от звука (буквы) и слога, 

отличают однокоренные 

слова от формы слова 

Выделяют морфемы на 

основе смыслового анализа 

слова, подбирают 

однокоренные слова с 

учетом значения слов 

Опознают морфемы и 

членят  слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризуют 

морфемный состав слова 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,   

классификации объектов. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

24-

25 

Чередование гласных и 

согласных  в морфемах 
2 Различают однокоренные 

слова и формы слова, слова 

с корнями-омонимами 

Находят, подбирают и 

образовывают 

однокоренные слова, 

находят корень и выделяют 

его, безошибочно 

применяют изученные 

орфографические правила 

Опознают морфемы с 

чередованием гласных и 

согласных,  членят слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризуют 

морфемный состав слова 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,   

классификации объектов  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Лексикология 

26 Лексикология как раздел 

лингвистики. Способы 

объяснения лексического 

значения слова  

1 Знают различные виды 

словарей, основные 

способы объяснения 

лексического значения 

слова 

Различают лексическое и 

грамматическое значения 

слов. Определяют значение 

слова с опорой на 

морфемное строение 

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; толкуют лексическое 

значение слов различными 

способами 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи. Осознают качество 

и уровень усвоения.  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

Составляют план и 

последовательность 

действий. Выделяют и 

осознают то, что уже 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. Строят логические 

цепи рассуждений. 

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 



усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

27 Способы объяснения 

лексического значения 

слова  

1 Знают различные виды 

словарей, основные 

способы объяснения 

лексического значения 

слова 

Уместно используют 

синонимы, антонимы  для 

объяснения лексического 

значения слова; выбирают 

наиболее точное слово для 

выражения мысли   

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; толкуют лексическое 

значение слов различными 

способами 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи.  Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Применяют методы 

информационного поиска.    

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

28 Словари: толковый, 

синонимов и антонимов. 

Их назначение, структура, 

содержание словарных 

статей  

1 Знают назначение, 

структуру, содержание 

словарной статьи толкового 

словаря, словаря 

синонимов, антонимов 

Умеют работать со 

словарями (толковым, 

синонимов, антонимов)   

для определения и 

уточнения лексического 

значения слова, его 

стилистической 

принадлежности 

Группируют слова по 

тематическим группам. 

Характеризуют  слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы употребления 

и стилистической окраски. 

Проводят лексический 

анализ слова. Используют  в 

собственной речи 

синонимы, антонимы и т.д. 

 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи.  Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Применяют методы 

информационного поиска.    

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

29 Тематические группы 

слов  
1 Знают, что такое родовые 

понятия и видовые понятия 

, тематические группы слов 

Различают родовые понятия 

и видовые понятия, умеют 

образовывать  тематические 

группы слов. Определяют  

лексическое значение слова 

при помощи родового 

понятия 

Группируют слова по 

тематическим группам, 

определяют  лексическое 

значение слова при помощи 

родового понятия 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Применяют методы 

информационного поиска.    

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Устанавливают 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 



причинно-следственные 

связи 

30 Р.Р. 

Подготовка к 

сочинению  по картине 
А. А.Рылова «Полевая 

рябинка»  

1 Знакомятся с репродукцией 

картины. 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли.  Устно или 

письменно описывают 

картину. Перерабатывают 

сочинение и записывают 

исправленный вариант 

Определяют тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте.  

Выделяют микротемы 

текста, делят  его на абзацы, 

делят текст на смысловые 

части    

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.  

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

Орфография 
31 Орфография как раздел 

лингвистики. Разделы 

русской орфографии  

1 Имеют представление об 

орфографии как о системе 

правил. Знакомятся с  

разделами русской 

орфографии 

Используют 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических проблем 

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения.  

Выбирают вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам 

Применяют методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Структурируют знания.  

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задачи 

 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

32 Орфограмма  1 Знакомятся с понятием 

морфемы, графически 

выделяют морфемы в слове; 

вспоминают виды 

орфограмм в морфемах 

Имеют представление об 

орфографии как о системе 

правил. Используют 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических проблем 

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения.  

Выбирают вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам 

Применяют методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Структурируют знания.  

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задачи 

 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

33 Правописание  гласных  

после шипящих. 

Правописание сочетаний 

согласных  

1 Активизируют правило 

написания букв и, у, а после 

шипящих 

Умеют опознавать 

орфограмму и применять 

орфографическое правило 

Осваивают  и отрабатывают 

правила написания  гласных  

после шипящих, 

правописание сочетаний 

согласных,  алгоритмы их 

использования 

Осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона  

Осваивают содержание 

изученного 

орфографического 

правила и алгоритм его 

использования  

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

34 Правописание корней. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова 

(проверяемых ударением) 

1 Имеют представление об 

орфографии как о системе 

правил. Усваивают правило 

написания безударных 

гласных в корне  слова, 

выполняют упражнения 

Осваивают  и отрабатывают 

правило написания   

корней,  

правописание безударных 

гласных в корне слова 

(проверяемых ударением) и 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Сличают свой способ 

Обладают 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. Осваивают 

содержание изученного 

орфографического 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. Учатся 

организовывать и 



Используют 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических проблем. 

Учатся различать 

одинаково произносимые 

слова с разным написанием     

алгоритмы их 

использования 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

правила и алгоритм его 

использования. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

выбора орфограмм. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

35 Правописание корней. 

Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова и 

непроизносимых 

согласных в корне слова  

 

1 Усваивают правило 

написания проверяемых 

согласных в корне слова.   

Усваивают правило 

написания непроизносимых 

согласных в корне слова 

Учатся различать 

одинаково произносимые 

слова с разным написанием. 

Умеют опознавать 

орфограммы и применять 

орфографические правила. 

Умеют пользоваться 

словарями и справочной 

литературой 

Осваивают  и отрабатывают 

правописание проверяемых 

согласных в корне слова и 

непроизносимых согласных 

в корне слова, 

алгоритмы  использования  

правила 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

 

Обладают 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. Осваивают 

содержание изученного 

орфографического 

правила и алгоритм его 

использования .Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осваивают содержание 

изученного 

орфографического 

правила и алгоритм его 

использования 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Участвуют в 

лингвистической игре, 

направленной на 

запоминание правописания 

словарных слов. Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

36 Правописание корней  1 Знают основные морфемы 

слова, отличают морфемы 

от звука (буквы) и слога. 

 Различают однокоренные 

слова и формы слова, слова 

с корнями-омонимами   

Выделяют морфемы на 

основе смыслового анализа 

слова, отличают 

однокоренные слова от 

формы слова, подбирают 

однокоренные слова с 

учетом значения слов 

Осваивают и отрабатывают  

правописание корней и 

алгоритмы использования 

правила 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

37 Правописание окончаний  

 
1 Знают способы изменения 

слова и его форм     

Находят окончание и 

выделяют его основные 

признаки, основу слова, 

графически обозначают 

окончание и основу, 

объясняют значение 

окончаний 

 Осваивают и отрабатывают    

правописание окончаний   и 

алгоритмы  использования 

правила 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Умеют слушать и слышать 

друг друга. Адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

38 Правописание окончаний  

 
1 Знают способы изменения 

слова и его форм      

 Осваивают и отрабатывают    

правописание окончаний   и 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

Умеют слушать и слышать 

друг друга. Адекватно 



Находят окончание и 

выделяют его основные 

признаки, основу слова, 

графически обозначают 

окончание и основу, 

объясняют значение 

окончаний 

 

алгоритмы  использования 

правила 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

информации. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выполняют 

операции со знаками и 

символами 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

39 Правописание окончаний  

 
1 Знают способы изменения 

слова и его форм      

Находят окончание и 

выделяют его основные 

признаки, основу слова, 

графически обозначают 

окончание и основу, 

объясняют значение 

 Осваивают и отрабатывают    

правописание окончаний   и 

алгоритмы  использования 

правила 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Умеют слушать и слышать 

друг друга. Адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

40 Употребление Ь и Ъ  1 Обладают орфографической 

и пунктуационной 

зоркостью. Активизируют и 

анализируют правило 

написания разделительных 

ъ и ь 

Умеют обнаруживать 

орфограммы. Умеют 

использовать Ь для 

смягчения 

предшествующего 

согласного, безошибочно 

пишут сочетания  букв ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, РЩ, проводят 

сопоставительный анализ 

звуков и букв.     

Пользуются 

орфографическим словарем 

с целью самостоятельного 

решения возникающих 

затруднений при написании 

слов  

 

 Осваивают и отрабатывают     

правило   употребления Ь и 

Ъ  и алгоритмы  

использования  правила 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией.    Адекватно 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного 

41 Употребление Ь и Ъ  1 Обладают орфографической 

и пунктуационной 

зоркостью. Активизируют и 

анализируют правило 

написания разделительных 

ъ и ь 

Умеют опознавать 

орфограмму в приставке и 

применять 

орфографическое правило; 

умеют различать предлог, 

 Осваивают и отрабатывают     

правило   употребления Ь и 

Ъ  и алгоритмы  

использования  правила 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона     

 Применяют методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Структурируют знания.  

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задачи 

 

 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией.  Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия Работают в 

группе. Развивают 



приставку и часть корня. 

Умеют пользоваться 

словарями и справочной 

литературой 

способность  с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию  

42 Слитные дефисные и 

раздельные написания 

слов 

1 Обладают орфографической 

и пунктуационной 

зоркостью. Активизируют и 

анализируют правило 

слитного, дефисного  и 

раздельного  написания 

слов 

Умеют опознавать 

орфограмму в с лове и 

применять 

орфографическое правило;   

Умеют пользоваться 

словарями и справочной 

литературой 

 Осваивают и отрабатывают     

правило   употребления Ь и 

Ъ  и алгоритмы  

использования  правила 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона     

Применяют методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Структурируют знания.  

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задачи 

 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией.  Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия Работают в 

группе. Умеют   с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

43 Повторение и обобщение 

по разделу «Орфография» 
1 Умеют опознавать 

изученные орфограммы. 

 Активизируют и 

анализируют правило 

написания изученных 

орфограмм 

Умеют применять 

полученные знания, 

отвечать на контрольные 

вопросы и задания, 

проявляют 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность 

Применяют  алгоритмы 

изученных 

орфографических правил   

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Структурируют знания  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое  

44 Контрольный диктант 

по теме                  « 

Орфография» 

с грамматическим 

заданием  

1 Умеют опознавать 

изученные орфограммы 

Умеют применять 

полученные знания. 

Безошибочно пишут, 

соблюдая нормы 

литературного языка 

 

Применяют  алгоритмы 

изученных 

орфографических правил   

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

45 Работа над ошибками в 

диктанте. Обобщение по 

разделу «Орфография»  

1 Умеют применять 

полученные знания. 

Безошибочно пишут, 

соблюдая нормы 

литературного языка 

Умеют опознавать 

орфограммы и применять 

орфографические правила, 

умеют анализировать 

ошибки 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат  

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования  

Придерживаются морально–

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий  



Морфология 
46 Морфология как раздел 

лингвистики. Части речи в 

русском языке  

1 Знакомятся со всеми 

частями речи.  Распознают 

самостоятельные части 

речи 

Характеризуют слова с 

точки зрения их 

принадлежности к той или 

иной части речи. Опознают 

изученные части речи по 

общему грамматическому 

значению, синтаксической 

роли в предложении, 

типичным окончаниям, 

различают части речи по 

вопросу, по значению 

Анализируют  и 

характеризуют слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществляют 

морфологический разбор 

слова)  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. Участвуют в игре, 

применяя уже известные 

приѐмы слушания  

47-
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Типичные суффиксы и 

окончания разных частей 

речи  

2 Понимают 

словообразующую  роль 

суффикса 

Выделяют в словах 

суффиксы, образуют новые 

слова с помощью 

суффиксов, объясняют 

особенности использования 

слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

в художественном тексте 

 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы, отрабатывают 

алгоритм правописания и 

применяют 

орфографические правила 

 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи. Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Анализируют условия и 

требования учебной 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 
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Образование форм слова с 

помощью окончания  

 

 

 

 

 

 

1 Понимают 

формообразующую роль 

окончания   

Образуют формы слова  с 

помощью окончаний 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы, отрабатывают 

алгоритм правописания и 

применяют 

орфографические правила 

 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Анализируют условия и 

требования учебной 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

Культура речи 
50 Культура речи как раздел 

лингвистики, 

устанавливающий 

правила пользования 

языком в речевом 

общении  

1 Знают нормы  

литературного языка 

Применяют в практике 

речевого общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические и 

стилистические нормы 

Анализируют речевые 

ситуации, свою речь с точки 

зрения правильности, 

находят и исправляют 

грамматические и речевые 

ошибки 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Анализируют объект, 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Проявляют 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 



выделяя существенные и 

несущественные признаки 
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Норма  как правильное 

употребление в речи 

языковых единиц 

1 Знают нормы  

литературного языка   

Применяют в практике 

нормы  литературного 

языка   

Анализируют речевые 

ситуации, свою речь с точки 

зрения правильности, 

находят и исправляют 

грамматические и речевые 

ошибки 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. Проявляют 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

52 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант 

по теме                         

 « Морфология. 

Лексика»  

1 Адекватно понимают 

устную и письменную речь 

в соответствии с целями  и 

условиями общения 

Умеют записывать 

аудируемый текст в 

соответствии 

 с нормами  письма, 

выполнять различные виды 

языкового разбора 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

 

Обладают 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. Соблюдают 

основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи 

Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 
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Работа над ошибками в 

диктанте. 

Речевой этикет как 

правила речевого 

поведения. Понятие 

речевой ситуации 

 

 

 

1 Знают  нормы речевого 

этикета 

Соблюдают нормы речевого 

этикета при общении 

Анализируют  ситуацию 

общения, зафиксированную 

в тексте 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. . 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 
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Защита проектов 

Лингвистическая сказка 

«Тайна двух окончаний» 

1 Знают виды чтения: 

ознакомительное  и 

изучающее 

Выразительно читают текст, 

определяют его тему, 

основную мысль, тип и 

стиль речи. Составляют 

план, излагают текст устно, 

соблюдая нормы языка 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно–практической или 

иной деятельности. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Проявляют уважительное 



отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 

Синтаксис и пунктуация 
55 Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Словосочетание как  

единица синтаксиса. 

1 Опознают основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей 

и справочников 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.  

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

56 Виды словосочетаний: 

именные и глагольные. 

1 Анализировать 

различные виды 

словосочетаний с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций. 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

 

57 Р.Р. 
Подготовка к 

сочинению по картине 

И.И. Фирсова «Юный 

живописец». 

1 Знакомятся с репродукцией 

картины. 

Определяют способы 

выражения основной 

мысли.  Устно или 

письменно описывают 

картину. Перерабатывают 

сочинение и записывают 

исправленный вариант 

Определяют тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте.  

Выделяют микротемы 

текста, делят  его на абзацы, 

делят текст на смысловые 

части    

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.  

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

58 Предложение как 1 Анализировать Формирование выраженной Выделяют и осознают то,   Выделяют и Работают в группе. 



единица синтаксиса. различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

 

59 Интонация 

предложения. 

1 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

60 Грамматическая основа 

предложения. 

1 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

Формирование  

гражданского патриотизма, 

любви к Родине, чувства 

гордости за свою страну 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

61 Грамматическая основа 

предложения. 

1 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

Формирование  

гражданского патриотизма, 

любви к Родине, чувства 

гордости за свою страну 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 



зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

62 Второстепенные члены 

предложения. 

Определение и 

дополнение. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения видах анализа. 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций. 

Способствовать развитию 

культурной и этнической 

толерантности 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

63 Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в различных 

видах анализа. 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

Способствовать развитию 

культурной и этнической 

толерантности 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

 

64 
Словарь эпитетов: его 

назначение, структура, 

содержание словарной 

статьи. 

1 Знают назначение, 

структуру, содержание 

словарной статьи толкового 

словаря, словаря 

синонимов, антонимов 

Умеют работать со 

словарями (толковым, 

синонимов, антонимов)   

для определения и 

уточнения лексического 

значения слова, его 

стилистической 

принадлежности 

Группируют слова по 

тематическим группам. 

Характеризуют  слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы употребления 

и стилистической окраски. 

Проводят лексический 

анализ слова. Используют  в 

собственной речи 

синонимы, антонимы и т.д. 

 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи.  Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Применяют методы 

информационного поиска.    

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Устанавливают 

причинно-следственные 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 



формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

связи 

65 Виды предложений по 

цели высказывания. 

1 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

66 Виды предложений  по 

эмоциональной 

окраске. 

1 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

67 Виды предложений  по 

наличию и отсутствию 

второстепенных 

членов. 

1 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  



конструкций. 
68 Виды предложений  по 

количеству 

грамматических основ. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

функционально-

стилистических качеств, 

требований 

выразительности речи 

Формирование уважения к 

личности и еѐ достоинству 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи.   Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

 Применяют методы 

информационного поиска.    

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической 

 и диалогической формами 

речи. Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

69 Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами. 

1 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

70 Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки. 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Демонстрировать роль 

пунктуации в передачи 

смысловой стороны 

речи. Извлекать 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

71 Обобщающее слово 

перед однородными 

членами. Двоеточие 

после обобщающего 

слова 

1 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Адекватно самостоятельно 

оценивают свои суждения и 

вносят необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    



необходимую 

информацию из словарей 

и справочников. 
72 Предложения с 

обращениями. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные ошибки 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Демонстрировать роль 

пунктуации в передачи 

смысловой стороны 

речи. Извлекать 

необходимую 

информацию из словарей 

и справочников 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Адекватно самостоятельно 

оценивают свои суждения и 

вносят необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

73 Предложения с 

вводными словами. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные ошибки 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Демонстрировать роль 

пунктуации в передачи 

смысловой стороны 

речи. Извлекать 

необходимую 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Адекватно самостоятельно 

оценивают свои суждения и 

вносят необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

74 Предложения со 

сравнительными 

оборотами. 

1 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Адекватно самостоятельно 

оценивают свои суждения и 

вносят необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    



информацию из словарей 

и справочников 
75 Предложения с прямой 

речью. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные ошибки 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Демонстрировать роль 

пунктуации в передачи 

смысловой стороны 

речи. Извлекать 

необходимую 

информацию из словарей 

и справочников 

  

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Адекватно самостоятельно 

оценивают свои суждения и 

вносят необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

76 Диалог. 1 Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

Понимать и адекватно  

оценивать язык средств 

массовой информации, 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения, учиты-

вать различные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

77 Повторение  и 

обобщение по разделу 

«Синтаксис». 

1   

Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные ошибки 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Демонстрировать роль 

пунктуации в передачи 

смысловой стороны 

речи. Извлекать 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению.  

Применение  алгоритма 

изученных  правил, 

осуществлять рефлексию 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Структурируют знания  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Интересуются чужим 

мнением 

 и высказывают свое  

78 Контрольный 

диктант   по теме 

«Синтаксис» с 

грамматическим 

заданием. 

1 Формирование уважения к 

истории, чувства гордости 

за свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 



необходимую 

информацию из словарей 

и справочников. 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса.  
79 Работа над ошибками 

в диктанте. 

1 Умеют анализировать 

ошибки. Знают порядок 

выполнения работы над 

ошибками 

(орфографическими, 

пунктуационными) 

Умеют опознавать 

орфограммы и применять 

орфографические правила 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат   

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Придерживаются морально–

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий 

80 Пунктуация как раздел 

правописания. 

Основные разделы 

пунктуации. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

1 Опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей 

и справочников 

Анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку 

 зрения 

 

81 Знаки препинания 

внутри простого 

предложения. 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные ошибки 

Демонстрировать роль 

пунктуации в передачи 

смысловой стороны 

речи. Извлекать 

необходимую 

Формирование 

гражданского патриотизма 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

82 Знаки препинания 

между частями 

сложного предложения. 

1 Формирование 

гражданского патриотизма 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

83 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

1 Формирование 

гражданского патриотизма 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 



информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников; 

использовать еѐ в 

процессе письма 

 разные мнения 

84 Контрольная работа  по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные ошибки 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

85 Проект «Что может 

запятая?» 
1 Знают виды чтения: 

ознакомительное  и 

изучающее 

Выразительно читают текст, 

определяют его тему, 

основную мысль, тип и 

стиль речи. Составляют 

план, излагают текст устно, 

соблюдая нормы языка 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно–практической или 

иной деятельности. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие 

86 Текстоведение как 

раздел лингвистики. 

Понятие о тексте. 

1 Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде плана 

Научиться создавать 

собственный текст с 

учѐтом его темы 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

87 Текст и его признаки. 
Тема и основная мысль 

текста. 

1 Выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшим докладом 

на учебно – научную 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 



тему 

Выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшой 

убеждающей речью 

свой способ действия с 

эталоном 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

 

88 Типы речи. Строение 

текста- повествования. 

1 Владеть нормами 

речевого поведения в 

типичных ситуациях 

общения 

Извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

89 Строение текста- 

повествования. 

1 Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов с точки 

зрения структуры; 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

Создавать в устной и 

письменной форме 

собственные тексты 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

90 Типы речи.  

Строение текста -

описания. 

1 Владеть различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать еѐ убеждать 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

91 Строение текста -

описания. 

1 Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов с точки 

зрения структуры; 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

Создавать в устной и 

письменной форме 

собственные тексты 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

92 Р.Р.  Подготовка к 

сочинению по картине 

В. Д. Поленова 

«Московский дворик». 

1 Владеть различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвовать в 

Определяют тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте.  

Выделяют микротемы 

текста, делят  его на абзацы, 

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.  

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают заголовок к 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 



коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать 

делят текст на смысловые 

части    

приведѐнному в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение  

основной мысли текста  отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 

93 Типы речи.    

Строение текста- 

рассуждения . 

1 Владеть различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

94 План текста. 1 Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов с точки 

зрения структуры; 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты в 

соответствии с 

алгоритмом создания 

плана 

Создавать в устной и 

письменной форме 

собственные тексты на 

основе плана 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

95 Р.Р.  Изложение текста 

с использованием 

разных типов речи. 

1 Владеть различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 

96 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме «Синтаксис и 

пунктуация. 

Текстоведение» 

1 Применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

Соблюдать 

пунктуационные нормы 

в процессе письма. 

Объяснять выбор 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 



написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживать и 

исправлять 

пунктуационные ошибки 

требования познавательной 

задачи  
 различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

97 Работа над ошибками 1 Умеют анализировать 

ошибки. Знают порядок 

выполнения работы над 

ошибками 

(орфографическими, 

пунктуационными) 

Умеют опознавать 

орфограммы и применять 

орфографические правила 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат   

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Придерживаются морально–

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий 

Словообразование 

98 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Словообразовательная 

пара и 

словообразовательная 

цепочка 

1 Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

99 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Словообразовательная 

пара и 

словообразовательная 

цепочка 

1 Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

 

100 Правописание букв о – а в 

корнях с чередованием 
1 Применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

101 Буквы о – ѐ после 

шипящих в корнях слов 
1 Применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.   

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

102 Словообразование имѐн 1 Делить слова на морфемы Формирование эмпатии как Определяют Выделяют и С достаточной полнотой и 



существительных на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова, различать 

основные способы 

словообразования 

Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

103 Р/р 

Подготовка к 

сочинению по картине 

И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

1 Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

Использовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности 

Определяют тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте.  

Выделяют микротемы 

текста, делят  его на абзацы, 

делят текст на смысловые 

части    

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.    

Подбирают заголовок, 

анализируют само 

сочинение  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

104 Словообразование имѐн 

прилагательных 
1 Делить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова, различать 

основные способы 

словообразования 

Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

105 Словообразование 

глаголов.  
1 Делить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова, различать 

основные способы 

словообразования 

Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

 

106 Правописание приставок 1 Применять знания и умения Ориентирование в системе  Осознанно и произвольно Умеют выбирать Задавать   вопросы для 



по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

107 Правописание приставок 1 Применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме.   

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

108 Образование слова и его 

морфемное строение 
1 Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнѐзда 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

109 Контрольная работа по 

разделу 

«Словообразование» 

1 Соблюдать лексические 

нормы в письменных и 

устных высказываниях 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка 

Формирование уважения к 

истории, чувства гордости 

за свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной  

Лексикология и фразеология 
110 Лексикология как раздел 

лингвистики. Слова 

однозначные и 

многозначные 

1 Группировать слова по 

тематическим группам 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

111 Переносное значение 

слова. Роль тропов в 

художественном тексте 

1 Опознавать 

фразеологические обороты, 

опознавать основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

олицетворе-ние) 

Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 



точного, уместного и 

выразительно-го 

словоупотребления 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки.   

партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

 

112 Переносное значение 

слова. Роль тропов в 

художественном тексте 

1 Опознавать 

фразеологические обороты, 

опознавать основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Определяют тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте.  

Выделяют микротемы 

текста, делят  его на абзацы, 

делят текст на смысловые 

части    

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.  

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждени 

113 Деление лексики на 

группы в зависимости от 

смысловых связей.  

1 Пользоваться различными 

видами лексических 

словарей и использовать 

полученную информацию в 

различных видах 

деятельности 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка, 

извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

  Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого.  

114 Деление лексики на 

группы в зависимости от 

смысловых связей.  

1 Пользоваться различными 

видами лексических 

словарей и использовать 

полученную информацию в 

различных видах 

деятельности 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка, 

извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

115 Р/р Подготовка к 

сочинению по картине 

А.И. Куинджи  «Березовая 

роща» 

1 Использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления 

неоправданного повтора в 

речи и как средство связи 

предложений в тексте 

Использовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности 

Определяют тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте.  

Выделяют микротемы 

текста, делят  его на абзацы, 

делят текст на смысловые 

части    

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.  

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

116 Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 
1 Подбирать к словам 

синонимы и антонимы 

Опознавать омонимы 

разных видов 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 



Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

117 Деление лексики на 

группы в зависимости от 

происхождения слов. 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

1 Пользоваться различными 

видами лексических 

словарей и использовать 

полученную информацию в 

различных видах 

деятельности 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка, 

извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты.   

 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

118 Написание букв и – ы 

после ц 
1 Применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

119 Лексика ограниченного 

употребления 
1 Проводить лексический 

анализ слова, указывая 

сферу употребления 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников 

Формирование уважения к 

личности и еѐ достоинству 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи.    Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

 Применяют методы 

информационного поиска.    

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.   

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической 

 и диалогической формами 

речи. Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

120 Лексика ограниченного 

употребления 
1 Проводить лексический 

анализ слова, указывая 

сферу употребления 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников 

 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    



121 Устаревшие слова 1 Проводить лексический 

анализ слова, указывая 

сферу употребления, а 

также принадлежность 

слова к  активной или 

пассивной лексике 

Использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова 

 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

122 Фразеология как раздел 

лингвистики 
1 Проводить лексический 

анализ слова, указывая 

сферу употребления, а 

также принадлежность 

слова к  активной или 

пассивной лексике 

Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Адекватно самостоятельно 

оценивают свои суждения и 

вносят необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

123 Контрольная работа   по 

разделу «Лексика» и 

«Фразеология» 

1 Соблюдать лексические 

нормы в письменных и 

устных высказываниях 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка 

Формирование уважения к 

истории, чувства гордости 

за свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной  

Имя существительное 
124 Общее значение имѐн 

существительных и их 

употребление в речи 

1 Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

125 Правописание суффиксов 

–чик, -щик 
1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передачи 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 



смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

 

126 Правописатние 

суффиксов –ек, -ик-     
1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передачи 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

  Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого.  

127 Постоянные 

морфологические 

признаки имен 

существительных. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами  

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

  Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого.  

128 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные.  

Род имен 

существительных 

1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами  

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

129 Склонение имѐн 

существительных 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами  

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 



анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

ситуации 

130 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными 

1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передачи 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

  Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого.  

131 Непостоянные 

морфологические 

признаки имѐн 

существительных 

1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами  

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

132 Синтаксическая роль 

имѐн существительных. 

Безударные окончания –е  

и –и в именах 

существительных 

1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передаче 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

133 Имя существительное как 

член предложения 
1 Применять синтаксические 

знания и умения в 

различных видах анализа 

 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 



Анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса. Анализировать 

особенности употребления 

синтаксических 

конструкций 

иерархизация выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

134 Культура речи. 

Правильное употребление 

имѐн существительных 

1 Уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни 

Характеризовать на 

примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно–практической или 

иной деятельности. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.   

135 Повторение и обобщение 

по теме «Имя 

существительное» 

1 Использовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат   

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Придерживаются морально–  

принципов общения и 

сотрудничества Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий 

136 Контрольная работа   по 

теме «Имя 

существительное» 

1 Использовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.     

Имя прилагательное 
137 Общее значение имѐн 

прилагательных и их 

употребление в речи 

1 Опознавать 

самостоятельные части 

речи их формы; 

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

 разные мнения 



138 Общее значение имѐн 

прилагательных и их 

употребление в речи 

1 Опознавать 

самостоятельные части 

речи их формы; 

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

разные мнения 

139 Р/р Подготовка к 

сочинению по картине 

В.М.Васнецова 

«Алѐнушка» 

1 Владеть различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать 

Определяют тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте.  

Выделяют микротемы 

текста, делят  его на абзацы, 

делят текст на смысловые 

части    

Анализируют темы 

сочинений. Составляют 

предложения по рисунку.  

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Подбирают заголовок к 

приведѐнному в 

упражнении сочинению 

ученика, анализируют само 

сочинение  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Определяют 

способы выражения 

основной мысли текста  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

  

140 Лексико-грамматические 

разряды имѐн 

прилагательных. 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные 

1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают   гипотезы,   

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

141 Лексико-грамматические 

разряды имѐн 

прилагательных. 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные 

1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

 

 Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    



142 Непостоянные 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. Степени 

сравнения имѐн 

прилагательных 

1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

разные мнения 

143 Полные и краткие имена 

прилагательные 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

и того, что ещѐ не известно 

Осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи 

Работают в группе – 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают и 

способствуют продуктивной 

кооперации; учитывают 

разные мнения 

144 Склонение имѐн 

прилагательных 
1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передаче 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Формирование уважения к 

истории, чувства гордости 

за свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной  

145 Правописание безударных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передаче 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат   

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Придерживаются морально–

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. Регулируют 

собственную деятельность.   



смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 
146 Имя прилагательное как 

член предложения 
1 Применять синтаксические 

знания и умения в 

различных видах анализа. 

Анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса. Анализировать 

особенности употребления 

синтаксических 

конструкций 

Способствовать развитию 

культурной и этнической 

толерантности 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

147 Имя прилагательное как 

член предложения 
1 Применять синтаксические 

знания и умения в 

различных видах анализа. 

Анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса. Анализировать 

особенности употребления 

синтаксических 

конструкций 

Способствовать развитию 

культурной и этнической 

толерантности 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.    

148 Культура речи. 

Правильное употребление 

имѐн прилагательных 

1 Уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни 

Характеризо-вать на 

примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

149 Контрольная работа   по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания. Соблюдать 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. Объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме.   

Анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса. 

Демонстрировать роль 

пунктуации в передачи 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей и 

справочников. 

Формирование уважения к 

истории, чувства гордости 

за свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной  



Анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса.   
Глагол 

150 Общее значение глаголов 

и их употребление в речи 
1 Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.     

151 Инфинитив 1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.     

152 Вид глагола. Морфемный 

состав глаголов 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

153 Вид глагола. Морфемный 

состав глаголов 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

154 Переходные и 

непереходные глаголы 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

Формирование уважения к 

истории, чувства гордости 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 



соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

за свою страну Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной  

155 Возвратные и 

невозвратные глаголы 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Оформлять 

свои мысли  с учѐтом речевой 

ситуации 

156 Правописание корней с 

чередующимися 

гласными е - и 

1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передаче 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат   

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Придерживаются морально–

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. Регулируют 

собственную деятельность.   

157 Контрольный диктант 1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передаче 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.     



видах деятельности 
158 Изменение глаголов по 

наклонениям 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей,   Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно–практической или 

иной деятельности. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.   

159 Условное наклонение 1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей,   Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно–практической или 

иной деятельности. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.   

160 Повелительное 

наклонение 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей,   Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно–практической или 

иной деятельности. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.   

161 Изъявительное 

наклонение. Изменение 

глаголов изъявительного 

наклонения по временам 

1 Группировать слова по 

грамматическим признакам. 

Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

162 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 
1 Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

Самостоятельно 

формулируют 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

 Описывают содержание 

совершаемых действий с 



числам и родам, по 

числам и лицам 

(спряжение) 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей,   Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

целью ориентировки 

предметно–практической или 

иной деятельности. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.   

163 Разноспрягаемые глаголы 1 Группировать слова по 

грамматическим признакам 

Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

различных видах 

деятельности 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 

164 Повторение и обобщение 

по теме «Глагол» 
1 Использовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 

результат   

Осваивают содержание 

изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования 

Придерживаются морально–  

принципов общения и 

сотрудничества Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых 

действий 

165 Контрольная работа по 

теме «Глагол» 
1 Использовать полученную 

информацию в различных 

видах деятельности 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Формирование любви к 

Родине, чувства гордости за 

свою страну 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.     

166 Безличные глаголы 1 Группировать слова по 

грамматическим признакам 

Употреблять формы слов  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

Применять 

морфологические знания и 

умения  в различных видах 

анализа. Извлекать 

необходимую информацию 

из словарей; использовать 

эту информацию в 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

 Умеют заменять термины 

определениями. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Структурируют знания.  

Выделяют и 

формулируют проблему.   

Формулируют собственное 

мнение и позицию, 

аргументируют еѐ, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

 



различных видах 

деятельности 
167 Контрольная работа по 

теме «Глагол» 
1 Соблюдать 

орфографические нормы в 

процессе письма; объяснять 

выбор написания в устной и 

письменной форме;  

извлекать информацию из 

орфографических словарей 

и справочников 

Демонстрировать роль 

орфографии в передачи 

смысловой стороны речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из словарей; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

и интереса к учению   

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

  Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, 

классификации объектов 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого.  

Повторение изученного в  5 классе 
168 Повторение. Предмет 

изучения лингвистики. 

Разделы лингвистики 

1 Пользоваться различными 

видами лексических 

словарей и использовать 

полученную информацию в 

различных видах 

деятельности 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка, 

извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты.   

 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

169 Повторение. 

Правописание морфем 
1 Применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания 

Ориентирование в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация 

 Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Задавать   вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, 

чем принимать решение и 

делать выбор  

170 Обобщение и повторение 1 Знают предмет изучения 

лингвистики,   знают 

основные правила 

Умеют использовать 

основные правила 

лингвистики, умеют 

пользоваться  

орфографическим  и 

орфоэпическим словарями, 

безошибочно пишут, 

Сопоставляют и 

анализируют 

орфограммы и применяют 

орфографические правила 

 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Структурируют знания. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Работают в группе. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Проявляют 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдая языковые нормы 



 Тематическое планирование 

Русский язык  6 класс 

(6 часов в неделю, 204 часа в год) 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание курса 

(ученик должен 

знать) 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

1 Родной 

язык 

1 Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию  

2 Речевая 

ситуация. 

Функциона

льные 

разновидно

сти языка 

1 Научиться выявлять 

компоненты речевой 

ситуации в 

зависимости от 

задачи высказывания 

Формирование навыков 

конструирования 

текста-рассуждения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и содержания 

текста 

Проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

3 Функциона

льные 

разновидно

сти языка и 

стили речи 

1 Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации 

Формирование знания 

о взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и содержания 

текста 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Применять метомее 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств  

4 Диагностич

еская 

работа 

1 Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Умеет обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения, задавать вопросы и 

с их помощью получать 

необходимые сведения 

Орфография 



5 Орфографи

я как 

система 

правил 

Основной 

закон 

орфографии 

1 Знать основные 

орфограммы, 

изученные ранее; 

части слова, 

признаки 

орфограммы. 

 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее 

в учебных материалах. 

 

Строит монологические 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

6 Правописан

ие гласных 

в корне 

1 Знать определения 

частей 

слова; орфограмму 

«Правописание 

безударных гласных 

в корне слова», 

алгоритм проверки 

написания слов 
с безударными 

гласными. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Способен актуализировать 

и восстанавливать 

известные знания и 

усвоенные навыки, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач; 

использует знаково-

символические средства 

для решения 

Способен строить 

понятные для собеседника 

высказывания, умеет 

получать с помощью 

вопросов необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности с учетом 

конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

7 Правописан

ие гласных 

в корне 

1 Знать определения 

частей 

слова; орфограмму 

«Правописание 

безударных гласных 

в корне слова», 

алгоритм проверки 

написания слов 

с безударными 

гласными. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Способен актуализировать 

и восстанавливать 

известные знания и 

усвоенные навыки, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач; 

использует знаково-

символические средства 

для решения 

Способен строить 

понятные для собеседника 

высказывания, умеет 

получать с помощью 

вопросов необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности с учетом 

конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

8 Правописан

ие 

согласных в 

корне 

1 Знать определения 

частей 

слова; орфограмму 

«Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом,  

созидательном 

процессе; осознает себя 

Способен принимать 

и сохранять учебную задачу; 

планировать необходимые 

действия, операции; 

действовать по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символичные средства для 

Строит монологические 

высказывания, понятные 

для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных 

учебно-познавательных 



слова». 

 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

решения различных 

учебных задач. 

 

задач 

 

9 Правописан

ие 

приставок. 

Группы 

приставок 

по выбору 

написания 

1 Научиться определять 

орфограммы в 

приставках, 

составлять и 

использовать 

алгоритм проверки 

орфограммы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

10 Правописан

ие 

приставок. 

Закреплени

е 

1 Научиться определять 

орфограммы в 

приставках, 

составлять и 

использовать 

алгоритм проверки 

орфограммы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

11 Правописан

ие 

суффиксов 

1 Научиться определять 

орфограммы в 

суффиксах, 

составлять и 

использовать 

алгоритм проверки 

орфограммы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

12 Правописан

ие 

окончаний 

1 Научиться определять 

орфограммы в 

окончании, 

составлять и 

использовать 

алгоритм проверки 

орфограммы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

13 Употреблен

ие букв ѐ(е) 

– о после 

шипящих и 

ц 

1 Научиться применять 

правило написания 

гласных о-е после 

шипящих и ц 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

14-

15 

Употреблен

ие Ь и Ъ  

 

 

 

 

Слитные, 

раздельные 

и дефисные 

написания 

1 

 

 

 

 

1 

Научиться различать 

условия написания Ъ 

и Ь 

 

 

 

Научиться различать 

слитные, раздельные 

и дефисные 

написания 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

 

Строит не6ольшие 

монологические 

высказывания, 

понятные для партнера; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 



индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

16 Р.р. 

обучающее 

изложение 

«Береза» 

1 Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

17 Контрольн

ая работа 

№1. 
Диктант 

«Орфограф

ия» 

1 Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Умеет обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения, задавать вопросы и 

с их помощью получать 

необходимые сведения 

Синтаксис и пунктуация 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

и 

пунктуация. 

Словосочет

ание как 

единица 

синтаксиса 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе словосочетания 

Формировать навыки 

работы в группе 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

19 Предложен

ие как 

единица 

синтаксиса 

1 Научиться находить 

различия между 

словосочетанием 

и предложением. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Понимает информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач словари, 

справочники. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных уче6но-

познавательных задач 



20 Члены 

предложени

я 

1 Знать основные 

единицы 

языка, их признаки. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе, осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и выполняет 

практические и 

теоретические задачи; 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель, 

сохраняет ее при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения в 

соответствии с ней. 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

21 Грамматиче

ская основа 

предложени

я. 

Односостав

ные 

предложени

я 

1 Знать основные 

единицы 

языка, их признаки 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

22 Второстепе

нные члены 

предложени

я 

1 Знать основные 

единицы 

языка, их признаки 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

23 Р.р. 

Изложение 

«Заячьи 

лапы» 

1 Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

24 Простое 

осложненно

е 

предложени

е. 

Предложен

ия с 

обобщающи

м словом 

при 

однородных 

членах 

1 Знать о постановке 

знаков препинания в 

предложениях с 

обобщающим  словом 

при однородных 

членах 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Различает способ и 

результат действия; 

выполняет учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Осуществляет поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи с использованием 

учебной литературы. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками,  

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 



25 Предложен

ия с 

обращение

м. 

Вводные 

слова 

1 Правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обращением. 

 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

26 Предложен

ия со 

сравнитель

ным 

оборотом 

Сложное 

предложени

е и его виды 

1 Научиться определять 

структуру сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения 

Формировать навыки 

работы в группе 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

27 Пунктуация 

в сложном 

предложени

и 

1 Уметь производить 

пунктуационный 

разбор предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения 

Формировать навыки 

работы в группе 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

28 Предложен

ия с прямой 

речью 

1 Уметь находить 

предложения с 

прямой речью и 

составлять их 

самостоятельно; 

правильно ставить 

знаки препинания при 

прямой речи. 

Осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

(«Я» и «хороший 

ученик»), 

необходимости 

самосовершенствовани

я 

Выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, качество и уровень 

усвоения. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

29 Диалог 1 Научиться оформлять 

диалог на письме 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

30 Пунктуация 

как система 

правил 

1 Уметь производить 

пунктуационный 

разбор предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

предложения 

Формировать навыки 

работы в группе 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

31 Разученный 

диктант  

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 



маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

ьности контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания  

деятельности и формы 

сотрудничества 

32 Контрольн

ая работа 

№2. 
Диктант с 

языковым 

анализом 

текста 

«Орфограф

ия. 

Пунктуация

» 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания  

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Текстоведение 

33 Текст как 

единое 

целое. 

Основные 

признаки 

текста 

1 Знать основные 

признаки текста: 

смысловая 

целостность, 

связность 

(структурное 

единство) 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности на 

основе принятия «Я», 

как гражданина России 

Планирует свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Умеет выяснять сущность 

понятия текст в различных 

источниках информации, 

совоставлять понятие текст 

с понятиями язык, речь 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

34 Композиция 

текста 

1 Научиться определять 

тип речи текста на 

основе его языковых 

и композиционных 

признаков 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

35 Простой и 

сложный 

план текста 

1 Научиться составлять 

простой и сложный 

план текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

36 

 

 

 

Связь 

предложени

й в тексте 

 

1 

 

 

 

Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

37 Связь 

предложени

й в тексте 

1 Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 



деятельности 

38 Сочетание 

разных 

способов 

связи 

предложени

й в тексте 

1 Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

39 Р.р. 

Изложение-

миниатюра 

(упр.152) 

1 Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

40 Смысловая 

связь 

предложени

й в тексте 

1 Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

41 Лексически

й повтор 

как 

средство 

связи 

предложени

й в тексте 

1 Научиться выделять 

ключевые слова в 

тексте разных типов 

речи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

42 Типы речи. 

Повествова

ние 

1 Научиться различать 

типы речи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

43 Повествова

ние с 

элементами 

описания и  

рассуждени

я 

1 Знать основные 

признаки 

повествования как 

типа речи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

44 Рассказ 1 Знать способы 

построения рассказа 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 



сотрудничества 

45 Описание 

как тип 

речи. 

Описание и 

его виды 

1 Знать основные 

признаки описания 

как типа речи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

46 Виды 

описания 

(продолжен

ие) 

1 Научиться различать 

виды описания 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

47 Требования 

к 

содержани

ю, 

композицио

нному и 

речевому 

оформлени

ю текста. 

Редактиров

ание 

1 Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

48 Обучающее 

изложение 

1 Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

49 Анализ 

изложения. 

Работа над 

ошибками 

1 Научиться видеть 

свои ошибки 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

50 Основные 

требования 

к 

содержани

ю и 

композицио

нному 

оформлени

ю текста. 

1 Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

51 Р.р. 1 Научиться находить Формирование Объяснять языковые Представлять конкретное Определять новый уровень 



Подготовка 

к 

сочинению 

по картине 

В.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

52 Р.р. 

Сочинение 

по картине 

В.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Имя существительное 

53  

Имя 

существите

льное как 

часть речи. 

Морфологи

я как раздел 

лингвистик

и. Части 

речи в 

русском 

языке 

1 Знать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль 

существительных. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

54 Грамматиче

ские 

признаки 

имени 

существите

льного и его 

употреблен

ие в речи 

1 Научиться определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

55 Словообраз

ование 

имен 

существите

льных. 

Способы 

образования 

имен 

существите

льных 

1 Знать основные 

способы образования 

имен 

существительных 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 



устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

56 Образовани

е имен 

существите

льных 

путем 

сложения 

1 Знать основные 

способы образования 

имен 

существительных 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

57 Правописан

ие сложных 

имен 

существите

льных. 

Слитное и 

дефисное 

написание 

сложных 

имен 

существите

льных 

1 Научиться различать 

слитное и дефисное 

написание сложных 

имен 

существительных 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

58 Слитное и 

дефисное 

написание 

сложных 

имен 

существите

льных 

(закреплени

е) 

1 Научиться различать 

слитное и дефисное 

написание сложных 

имен 

существительных 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

59 Культура 

речи. 

Правильное 

употреблен

1 Знать языковые 

нормы 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 



ие имен 

существите

льных в 

речи. 

категории имени 

существительного 

деятельности и формы 

сотрудничества 

60 Правила 

изменения 

имен 

существите

льных и 

использова

ния их в 

речи 

1 Научиться составлять 

тексты на заданную 

тему 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

61 Имя 

существите

льное в 

словосочета

нии и 

предложени

и 

1 Знать о роли имени 

существительного в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

62 Роль имен 

существите

льных в 

словосочета

нии 

1 Знать о роли имени 

существительного в 

словосочетании 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

63 Стилистиче

ская роль 

имен 

существите

льных 

1 Знать о 

стилистической роли 

имен 

существительных 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

64 Стилистиче

ская роль 

имен 

1 Знать о 

стилистической роли 

имен 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 



существите

льных  

существительных ходе исследования 

категории имени 

существительного 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

65 Контрольн

ая работа 

№ 3 (по 

теме «Имя 

существите

льное») 

1 Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольной работы 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

66 Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками 

1 Знать основные 

нормы русского 

литературного языка. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Управлять поведением 

партнера 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Имя прилагательное 

67 Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи. 

Грамматиче

ские 

признаки и 

речевая 

роль имени 

прилагатель

ного 

1 Знать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль прилагательных. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

68 Грамматиче

ские 

признаки и 

речевая 

роль имени 

прилагатель

ного  

1 Знать общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль прилагательных. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

69 Словообраз

ование 

имен 

прилагатель

ных.  

1 Знать основные 

способы образования 

прилагательных 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

70 Основные 

способы 

1 Знать основные 

способы образования 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 



образования 

имен 

прилагатель

ных  

прилагательных выполнения задачи отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

71 Подготовка 

к 

сочинению 

по картине 

Г.Мясоедов

а «Косцы» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

72 Сочинение 

по картине 

Г.Мясоедов

а «Косцы» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

73 Анализ 

сочинения 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

74 Правописан

ие букв н-

нн в именах 

прилагатель

ных 

1 Научиться применять 

правила написания 

двух букв н в 

суффиксах 

прилагательных 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

75 Правописан

ие 

суффиксов 

прилагатель

ных  

1 Научиться применять 

правила написания 

двух букв н в 

суффиксах 

прилагательных 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

76 Слитное и 

дефисное 

написание 

сложных 

имен 

прилагатель

ных 

1 Научиться применять 

правила написания 

сложных слов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 



77 Слитное и 

дефисное 

написание 

сложных 

имен 

прилагатель

ных 

1 Научиться применять 

правила написания 

сложных слов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

78 Правописан

ие НЕ с 

именами 

существите

льными и 

прилагатель

ными 

1 Научиться применять 

в практико-

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

определения условий 

написания не с 

прилагательными 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходеизучения и закрепления 

материала 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

79 Культура 

речи. 

Правильное 

употреблен

ие имен 

прилагатель

ных.  

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

80 Лексически

е нормы 

употреблен

ия 

прилагатель

ных 

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходеизучения и закрепления 

материала 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

81 Имя 

прилагатель

ное в 

словосочета

нии и 

предложени

и 

1 Знать о роли имени 

прилагательного в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

прилагательного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

82 Синтаксиче

ская роль 

имени 

прилагатель

ного  

1 Знать о роли имени 

прилагательного в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

прилагательного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

83 Имя 

прилагатель

ное в 

тексте.  

1 Знать о роли имен 

прилагательных в 

художественном и 

научном текстах 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения и 

закрепления материала 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 



84 Выразитель

ные 

возможност

и имени 

прилагатель

ного 

1 Знать о 

выразительных 

возможностях имени 

прилагательного 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходеизучения и закрепления 

материала 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

85 Контрольна

я работа. 

Сочинение 

по картине 

Н Пластова 

«Саня 

Маликов» 

(упр. 482) 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

86 Сочинение 

по картине  

Н.Пластова 

«Саня 

Маликов» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Глагол 

87 Глагол как 

часть речи. 

Морфологи

ческие 

признаки 

глагола 

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки глагола 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории глагола 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

88 Постоянные 

морфологич

еские 

признаки 

глагола 

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки глагола 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории глагола 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

89 Подготовка 

к 

сочинению 

по картине 

В.Сурикова 

«Взятие 

снежного 

городка» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

90 Сочинение 

по картине 

В.Сурикова 

«Взятие 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 



снежного 

городка» 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

текста 

91 Непостоянн

ые 

морфологич

еские 

признаки 

глагола 

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки глагола 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории глагола 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

92 Непостоянн

ые 

морфологич

еские 

признаки 

глагола  

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки глагола 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории глагола 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

93 Словообраз

ование 

глаголов. 

Основные 

способы 

образования 

глаголов 

1 Знать основные 

способы образования 

глаголов 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

94 Самостояте

льная 

работа  

(упр.378)  

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания  

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

95 Культура 

речи. 

Правильное 

употреблен

ие глаголов.  

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 



96 

 

 

 

Лексически

е нормы 

употреблен

ия глаголов. 

1 

 

 

 

Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

97 Глагол в 

словосочета

нии и 

предложени

и.  

1 Знать о роли глагола 

в словосочетании и 

предложении 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории глагола 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

98 

 

 

 

Подготовка 

к 

изложению 

«Пешком из 

Россоши» 

1 

 

 

 

Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

99 Изложение 

« Пешком 

из 

Россоши» 

1 Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

100 Глагол в 

тексте. Роль 

глагола в 

художестве

нном тексте 

1 Знать о роли глагола 

в текстах разных 

стилей 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения и 

закрепления материала 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

101 

 

 

 

 

Роль 

глагола в 

текстах 

разных 

стилей 

 

 

1 

 

 

 

 

Знать о роли глагола 

в текстах разных 

стилей 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения и 

закрепления материала 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

102 Разученный 

диктант 

(упр.411) 

 

1 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания  

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

103 Деепричаст

ие и 

1 Знать об особых 

формах глагола 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 



причастие 

как особые 

формы 

глагола 

выполнения задачи отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории глагола 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

104 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к 

сочинению 

по картине 

К.Маковско

го «Дети, 

бегущие от 

грозы» 

1 

 

 

 

 

 

Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

105 Сочинение 

по картине 

К.Маковско

го «Дети, 

бегущие от 

грозы» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Деепричастие 

106 Морфологи

ческие 

признаки 

деепричаст

ия.  

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки 

деепричастия 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категдеепричастия 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

107 Деепричаст

ие как 

особая 

форма 

глагола  

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки 

деепричастия 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категдеепричастия 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

108 Деепричаст

ный оборот.  

1 Знать о роли 

деепричастия в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

109 Роль 

деепричаст

ия в 

словосочета

нии и 

предложени

и 

1 Знать о роли 

деепричастия в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 



110 Деепричаст

ия 

несовершен

ного и 

совершенно

го вида..  

1 Научиться 

образовывать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

111 Образовани

е 

деепричаст

ий 

совершенно

го и 

несовершен

ного вида.  

1 Научиться 

образовывать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

112 Изложение-

миниатюра 

(упр.438) 

1 Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

113 

 

 

Правописан

ие НЕ с 

деепричаст

иями.  

1 Научиться применять 

правило написания 

НЕ с деепричастиями 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, составляет их 

последовательность и 

действует 

по намеченному плану 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает,  

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, вы- 

сказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения. 



114 Культура 

речи. 

Правильное 

употреблен

ие 

деепричаст

ий.  

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

115 Контрольн

ая работа 

№ 4 
(диктант с 

языковым 

заданием по 

теме 

«Деепричас

тие») 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания  

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

116 Анализ 

контрольно

го диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения работы 

над ошибками 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Причастие 

117 Морфологи

ческие 

признаки 

причастия.  

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки причастия 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории причастия 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

118 Роль 

причастия в 

художестве

нном 

описании 

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

119 Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

причастий 

1 Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой и 

графически 

обозначать условия 

выбора верного 

написания. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

ищет их причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 



устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

120 Общие и 

отличитель

ные 

признаки 

причастий и 

деепричаст

ий 

1 Знать признаки 

причастий и 

деепричастий 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее 

в учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

121 Причастны

й оборот. 

Понятие о 

причастном 

обороте.  

1 Знать о роли 

причастия в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

122 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

причастным

и 

оборотами  

1 Знать о роли 

причастия в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

123 

 

 

 

 

Понятие об 

обособлени

и 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания при 

причастном обороте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

124 Действител

ьные и 

страдательн

ые  

причастия.  

1 Научиться различать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее 

в учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 



125 

 

 

 

 

Образовани

е 

действитель

ных и 

страдательн

ых 

причастий 

1 

 

 

 

 

Научиться различать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее 

в учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

126 Образовани

е 

действитель

ных и 

страдательн

ых 

причастий  

1 Научиться различать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее 

в учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

127 Правописан

ие 

суффиксов 

причастий 

1 Знать о правописании 

суффиксов причастий 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

128 Использова

ние глагола 

и его 

особых 

форм в 

художестве

нных 

текстах 

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

129 Полные и 

краткие 

причастия.  

Полные и 

краткие 

формы 

страдательн

ых 

причастий.  

1 Научиться применять 

правило написания Н 

и НН в причастиях 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

130 

 

Правописан

ие Н и НН в 

причастиях  

1 Научиться применять 

правило написания Н 

и НН в причастиях 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 



131 Подготовка 

к 

сочинению 

по картине 

А.Саврасов

а «Грачи 

прилетели» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

132 Сочинение 

по картине 

А.Саврасов

а «Грачи 

прилетели» 

1 Научиться находить 

материал для 

сочинения по картине 

из толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию, 

творческой 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

речи. 

Правильное 

употреблен

ие 

причастий.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

134 Нормы 

употреблен

ия 

причастий в 

речи 

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

135 Деепричаст

ие и 

причастие в 

словосочета

нии и 

предложени

и.  

1 Знать о роли 

деепричастий и 

причастий в 

словосочетании и 

предложении 

Знать о роли имени 

прилагательного в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории деепричастия и 

причастия 

Формировать навыки 

работы в группе 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричаст

ие и 

причастие в 

тексте.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Знать о роли 

деепричастий и 

причастий в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

137 Изобразите

льно-

выразитель

ная роль 

деепричаст

ия и 

причастия 

1 Знать о роли 

деепричастий и 

причастий в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

138 Сжатое 

изложение 

(упр.528) 

1 Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания изложения 

Управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать) 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

139 

 

 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

№5 
(диктант по 

теме 

«глагол и 

его 

формы») 

 

1 

 

 

 

 

 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания  

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

140 

 

Работа над 

ошибками 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения работы 

над ошибками 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Имя числительное 

141 Общее 

значение 

числительн

ого и 

употреблен

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки имени 

числительного 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 



ие в речи.  числительного сотрудничества 

142 Постоянные 

морфологич

еские 

признаки 

имен 

числительн

ых. 

Разряды 

имен 

числительн

ых. 

1 Научиться различать 

разряды имен 

числительных 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

числительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

143 Написание 

Ь в 

количествен

ных 

числительн

ых 

1 Научиться применять 

правило написания 

мягкого знака на 

конце и в середине 

числительных 

Формирование навыков 

анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

слова 

Определять цели и функции 

участников, планировать 

общие способы работы 

Осознавать свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

144 Правописан

ие 

количествен

ных и 

порядковых 

числительн

ых 

1 Знать о правописании 

количественных и 

порядковых 

числительных 

Формирование навыков 

анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

слова 

Определять цели и функции 

участников, планировать 

общие способы работы 

Осознавать свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

145 Склонение 

количествен

ных 

числительн

ых. 

Склонение 

числительн

ых от 5 до 

30 и от 50 

до 80 

1 Научиться применять 

правило написания, 

склонения имен 

числительных 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

числительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

146 Склонение 

числительн

ых 200, 300, 

400 

Склонение 

числительн

ых 40, 90, 

100 

1 Научиться применять 

правило написания, 

склонения имен 

числительных 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

числительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

147 Склонение 

числительн

ых 1, 2, 3,4 

1 Научиться применять 

правило написания, 

склонения имен 

числительных 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 



материала категории имени 

числительного 

деятельности и формы 

сотрудничества 

148 

 

 

 

Склонение 

собиратель

ных 

числительн

ых 

 

1 

 

 

 

Научиться применять 

правило написания, 

склонения имен 

числительных 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

числительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

149 Склонение 

дробных 

числительн

ых 

1 Научиться применять 

правило написания, 

склонения имен 

числительных 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

числительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

150 Склонение 

составных 

количествен

ных 

числительн

ых 

1 Научиться применять 

правило написания, 

склонения имен 

числительных 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

числительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

151 Склонение 

порядковых 

имен 

числительн

ых 

1 Научиться применять 

правило написания, 

склонения имен 

числительных 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

числительного 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

152 Разученный 

диктант 

(упр.577) 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания  

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

153 Работа над 

ошибками 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения работы 

над ошибками 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

154 Культура 

речи. 

Правильное 

употреблен

ие имен 

числительн

ых. 

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 



155 Нормы 

изменения 

числительн

ых. 

Лексически

е нормы. 

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

156 Имя 

числительн

ое в 

предложени

и 

Роль имени 

числительн

ого в 

словосочета

нии и 

предложени

и 

1 Знать о роли имени 

числительного в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование навыков 

анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

текста 

Определять цели и функции 

участников, планировать 

общие способы работы 

Осознавать свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

157 Имя 

числительн

ое в тексте 

 

1 

 

 

 

Знать о роли имени 

числительного в 

разных стилях речи 

Формирование навыков 

анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

текста 

Определять цели и функции 

участников, планировать 

общие способы работы 

Осознавать свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Местоимение 

158 Общее 

значение 

местоимени

й и 

употреблен

ие их в 

речи. 

1 Научиться определять 

морфологические 

признаки 

местоимения 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категорииместоимения 

Формировать навыки 

работы в группе 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

159 Разряды 

местоимени

й. Разряд 

как 

постоянный 

морфологич

еский 

признак 

местоимени

й 

1 Научиться различать 

разряды местоимений 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа местоимений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

160 Личные 

местоимени

я. 

Склонение 

личных 

1 Научиться находить 

личные местоимения 

в тексте 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 



местоимени

й 

контроля и самооценки 

действия 

сотрудничества 

161 Личные 

местоимени

я как 

средство 

связи 

предложени

й в тексте 

1 Научиться находить 

личные местоимения 

в тексте 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

162 Возвратное 

местоимени

е СЕБЯ 

1 Научиться находить 

возвратное 

местоимение СЕБЯ в 

тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа местоимений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

163 Общее 

значение и 

грамматиче

ские 

признаки 

притяжател

ьных 

местоимени

й 

1 Научиться находить 

притяжательные 

местоимения в тексте 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

164 Общее 

значение и 

грамматиче

ские 

признаки 

притяжател

ьных 

местоимени

й 

 

1 Научиться находить 

притяжательные 

местоимения в тексте 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

165 Общее 

значение и 

грамматиче

ские 

признаки 

вопросител

ьно- 

относитель

ных 

местоимени

й 

1 Научиться находить 

вопросительно-

относительные 

местоимения в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа местоимений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

166 Общее 

значение и 

грамматиче

ские 

1 Научиться находить 

неопределенные 

местоимения в тексте 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 



признаки 

неопределе

нных 

местоимени

й 

материала анализа слова целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 

деятельности и формы 

сотрудничества 

167 Использова

ние 

неопределе

нных 

местоимени

й в речи 

1 Научиться находить 

неопределенные 

местоимения в тексте 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

168 Общее 

значение, 

грамматиче

ские 

признаки и 

правописан

ие 

отрицатель

ных 

местоимени

й 

1 Научиться находить 

отрицательные 

местоимения в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа местоимений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

169 Правописан

ие 

отрицатель

ных 

местоимени

й 

1 Научиться находить 

отрицательные 

местоимения в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа местоимений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

170 Общее 

значение, 

грамматиче

ские 

признаки и 

употреблен

ие в речи 

указательн

ых 

местоимени

й 

1 Научиться находить 

указательные 

местоимения в тексте 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

171 Значение, 

грамматиче

ские 

признаки и 

употреблен

ие в речи 

определите

1 Научиться находить 

определительные 

местоимения в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа местоимений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 



льных 

местоимени

й 

172 Значение, 

грамматиче

ские 

признаки и 

употреблен

ие в речи 

определите

льных 

местоимени

й 

1 Научиться находить 

определительные 

местоимения в тексте 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа местоимений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

173 Культура 

речи. 

Правильное 

употреблен

ие 

местоимени

й в речи 

1 Знать основные 

нормы языка 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

174 Местоимен

ие в 

словосочета

нии 

и 

предложени

и.  

1 Знать о роли 

местоимения в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

175 Синтаксиче

ская роль 

местоимени

я  

1 Знать о роли 

местоимения в 

словосочетании и 

предложении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

176 Местоимен

ие как 

средство 

связи 

предложени

й в тексте 

1 Знать о роли 

местоимения в 

предложении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

177 Повторение 

по теме 

«Местоиме

ние» 

1 Научиться  различать 

разряды местоимений 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции, 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее 

в учебных материалах. 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 



знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

действовать по плану. 

 

 способы работы 

178 Контрольн

ая работа 

№ 6  

Зачет по 

теме 

«Местоиме

ние» 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольной работы 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Повторение изученного в 6 классе 

179 Слово как 

основная 

единица 

языка. 

Языковые 

признаки 

слова 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

180 Языковые 

признаки 

слова 

(продолжен

ие) 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Смыслообразование - 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом,  

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Осуществляет итого- 

вый и пошаговый контроль, 

по результату адекватно 

воспринимает оценку 

учителя. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

181 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Разделы 

русской 

орфографии 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

182 Основной 

принцип 

русской 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

Понимает информацию, 

представленную в 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 



орфографии  индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

операции, действует по 

плану. 

 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

183 Правописан

ие Ь после 

шипящих 

1 

 

 

 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

184  Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

185 Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

186 Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 



проблемных зон в 

обучении 

и самокоррекции 

187 Знаки 

препинания 

внутри 

предложени

я. Простое 

осложненно

е 

предложени

е 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует  по 

плану. 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач словари, справочники. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

188 Знаки 

препинания 

внутри 

предложени

я. Простое 

осложненно

е 

предложени

е 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует  по 

плану. 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач словари, справочники. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

189 Знаки 

препинания 

внутри 

предложени

я. Простое 

осложненно

е 

предложени

е 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует  по 

плану. 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач словари, справочники. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

190 Орфографи

ческий и 

пунктуацио

нный 

анализ 

текста. 

 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

191 Орфографи

ческий и 

пунктуацио

нный 

анализ 

текста. 

Виды 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 



грамматиче

ского 

разбора 

192 Разученный 

диктант  

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольной работы 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

193 Анализ 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения работы 

над ошибками 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

194 Текстоведче

ский анализ  

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

195 Текстоведче

ский анализ 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

196 Контрольн

ая работа 

№ 7 
(диктант с 

языковым 

анализом по 

итогам 

повторения) 

1 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольной работы 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

197 Анализ 

контрольно

го диктанта 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностическойдеятел

ьности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа диктанта 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

198 Подведение 1 Научиться Формирование Объяснять языковые Управлять своим Осознавать самого себя 



итогов года корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

поведением как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

199 Резервный 

урок 

.Подготовка 

к 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

200 Резервный 

урок. 

Подготовка 

к 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

201 Резервный 

урок. 

Подготовка 

к 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

1 

 

 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

202 

 

 

 

 

Резервный 

урок. 

Подготовка 

к 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

203 Резервный 

урок 

Подготовка 

к 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

    



204 Резервный 

урок 

Подготовка 

к 

промежуточ

ной 

итоговой 

аттестации 

1 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, навыков 

анализа, 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Русский язык  7 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

 Тема 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемый результат обучения Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

1 

 

Наш язык 1 1) повторить сведения об особенностях 

структуры учебника и основных типах 

упражнений и дать представление о 

содержании курса русского языка в 

седьмом классе; 2) повторить известные 

учащимся высказывания о русском 

языке и совершенствовать умение 

проводить смысловой анализ текста-

высказывания на лингвистическую 

тему; 3) формировать представление о 

языке как развивающемся явлении. 

 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, вы- 

сказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения. 

2 Историчес

кие 

изменения 

русского 

языка 

1 1) закреплять представление о языке 

как развивающемся явлении; 2) 

расширять и углублять представление о 

назначении этимологического анализа и 

тренировать учащихся в применении 

знаний об этимологии слова для 

определения исторического родства 

слов, изменений в морфемном составе, 

а также их написания. 

 

Осознание себя как 

гражданина, 

представителя 

определенного 

народа, определенной 

культуры; признание 

для себя 

общепринятых 

морально-этических 

норм. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

3 Фонетика 

и 

орфоэпия. 

1 1) восстановить в памяти учащихся 

сведения о фонетике и орфоэпии как 

разделах лингвистики; о различиях 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 



Звуки и 

буквы 

звуков и букв; 2) формировать 

представление об омонимах и их видах. 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

4 Орфоэпия 

как раздел 

лингвисти

ки. 

Звукопись  

1 1) повторить и углубить сведения об 

орфоэпии как разделе лингвистики;  2) 

дать понятие о произносительных 

вариантах; 3) повторить сведения о 

звукописи и организовать наблюдение 

за использованием этого приѐма в 

стихотворных текстах 

Испытывает желание 

осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Способен 

актуализировать и 

восстанавливать 

известные знания и 

усвоенные навыки, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач; 

использует знаково-

символические средства 

для решения 

Способен строить 

понятные для собеседника 

высказывания, умеет 

получать с помощью 

вопросов необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности с учетом 

конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

5 Словообр

азование 

самостоят

ельных 

частей 

речи.   

1 1) повторить сведения об основных 

способах словообразования; 2) 

тренировать учащихся в определении 

способа образования производных слов. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом,  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции; 

действовать по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символичные средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 

Строит монологические 

высказывания, понятные 

для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

 

6 Основные 

способы 

образован

ия 

существит

ельных и 

прилагате

льных.  

1 1) тренировать учащихся в определении 

способа и средств образования 

существительных и прилагательных; 2) 

совершенствовать умение определять 

соответствие слов существующим в 

языке морфемным моделям; 3) 

расширять представление учащихся об 

омонимичных словообразовательных 

морфемах. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом,  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции; 

действовать по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символичные средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 

Строит монологические 

высказывания, понятные 

для партнера, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

 



 
7 Основные 

способы 

образован

ия 

существит

ельных и 

прилагате

льных  

1 1) формировать представление о 

выразительных возможностях 

словообразования; 2) повторить 

сведения о разных способах сложения; 

3) восстановить в памяти учащихся 

сведения об аббревиации и тренировать 

в правильном использовании 

сложносокращѐнных слов в речи. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуaльности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Актуализирует и 

восстанавливает 

известные знания и 

усвоенные навыки; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Владеет коммуникативно-

речевыми действиями, 

направленными на учет 

позиции собеседника 

(интеллектуальный 

аспект); осуществляет 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

умеет с помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от учителя или 

партнера по деятельности 

8 Основные 

способы 

образован

ия 

существит

ельных и 

прилагате

льных  

1 1) формировать представление о 

выразительных возможностях 

словообразования; 2) повторить 

сведения о словообразовательной 

цепочке и тренировать учащихся в 

определении последовательности 

образования слов; 3) повторить 

сведения о паронимах и учить 

использовать их в речи с учѐтом их 

точного лексического значения и 

требования лексической сочетаемости. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Строит не6ольшие 

монологические 

высказывания, 

понятные для партнера; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

9 Основные 

способы 

образован

ия 

наречий. 

1 1) формировать представление об 

основных способах образования 

наречий; 2) повторить сведения о 

словообразовательной паре и 

тренировать в составлении 

словообразовательных пар с 

производным словом - наречием. 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Актуализирует и 

восстанавливает знания 

о правописании 

гласных в приставках, 

приставок и предлогов; 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительнойсхематичной

, модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

10 Неморфем

ные 

способы 

образован

ия слов. 

1 1)  повторить и обобщить сведения об 

основных способах образования 

наречий; 2) формировать представление 

о неморфемных способах образования 

слов: переходе слов из одной части речи 

в другую и сращении частей 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет 

самоопределение 

уровня изученного 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

Умеет обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения, задавать вопросы и 

с их помощью получать 

необходимые сведения 



словосочетания в одно слово; 3) 

тренировать учащихся в проведении 

текстоведческого разбора и 

орфографического разбора текста. 

 

действий, поступков. 

 

материала; осознает 

возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 
11 Контроль

ная 

работа № 

1. 

Диктант с 

языковы

м 

анализом 

1 проверить уровень подготовки 

учащихся по орфографии и пунктуации 

в пределах изученного в 6 классе. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, используя 

речь для регуляции своих 

действий 

12 Лексикол

огия как 

раздел 

лингвисти

ки. Слова 

однозначн

ые и 

многознач

ные. 

1 1)  повторить сведения о делении 

лексики русского языка на группы; 2) 

повторить сведения об однозначных и 

многозначных словах; 3) углубить 

представление учащихся о 

возникновении у слов переносных 

значений. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку зрения 

13 Переносно

е значение 

слова. 

Фразеолог

измы. 

1 1) углубить сведения о возникновении у 

слова переносного значения и 

организовать наблюдение за 

использованием слов в переносном 

значении в поэтических текстах; 2) 

повторить сведения о лексических 

особенностях фразеологизмов 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

Осуществляет 

индивидуальную, 

групповую, парную 

деятельность с целью 

развития рефлективно-

анanитическик 

способностей; 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Обосновывает 

правильность и полноту 

высказываний, 

сравнивает правильность 

и полноту ответов 

учащихся; аргументирует 

способы решения 

проблем поискового 



имеющиеся. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

 

характера  

14 Синонимы

. 

Антонимы

. 

Омонимы. 

1 1) повторить и углубить сведения 

учащихся о синонимах и тренировать в 

составлении синонимических рядов; 2) 

повторить сведения об антонимах и 

тренировать в подборе антонимических 

пар; 3) расширять представление о 

лексических омонимах. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

выполнения; четко 

выполняет требования 

познавательной задачи; 

действует по плану 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Обосновывает 

правильность и полноту 

высказываний, 

сравнивает правильность 

и полноту ответов 

учащихся; аргументирует 

способы решения 

проблем поискового 

характера  

15 Устаревш

ие слова. 

1 1) повторить сведения об устаревших 

словах и неологизмах; 2) формировать 

общее представление об истории 

создания русских толковых словарей. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности на 

основе принятия «Я», 

как гражданина 

России 

Планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Умеет выяснять сущность 

понятия текст в различных 

источниках информации, 

совоставлять понятие текст с 

понятиями язык, речь 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

16 Граммати

ка: 

морфолог

ия и 

синтаксис

. Части 

речи.  

1 1) повторить сведения о частях речи; 2) 

тренировать учащихся в письменном 

пересказе текста. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

17 Именные 

части 

речи. 

1 Повторить основные сведения о 

грамматических особенностях имѐн 

существительных и прилагательных и 

тренировать учащихся в их анализе. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Умеет слушать в 

соответствии с целевой 

установкой; 

контролирует 

правильность и 

полноту ответов 

учащихся, полученный 

результат в форме его 

сличения с эталоном 

(ключи, ответы ); 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей; 

осуществляет качественную 

Осознанно строит 

понятные для партнера 

монологические 

высказывания, слушает 

мнения партнеров и 

формирует собственное 

мнение; осуществляет 

совместную 



осуществляет 

взаимоконтроль; 

использует речь для 

регуляции своих 

действий и действий 

одноклассников. 

 

характеристику 

рассматриваемого понятия 

(объекта) - прилагательного; 

анализирует признаки 

прилагательных; делает 

выводы и обобщения. 

деятельность в парах и 

рабочих труппах с учетом 

конкретных учебно- 

познавательных задач  

18 Именные 

части речи  

1 1)повторить сведения о разрядах 

местоимений и тренировать учащихся в 

их определении; 2) тренировать в 

склонении составных количественных 

или порядковых числительных. 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

19 Глагол. 1 1) повторить и обобщить сведения о 

морфологических признаках глагола; 2) 

повторить грамматические признаки 

причастия и тренировать учащихся в 

морфологическом разборе этой особой 

формы глагола. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Контролирует 

правильность и 

полноту ответов 

учащихся, оценивает 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям 

поставленной задачи; 

принимает и сохраняет  

учебную задачу. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет обмениваться 

разными точками зрения в 

парах, строить понятные 

для партнеров 

монологические 

высказывания,  

согласовывать действия с 

партнером, осуществлять 

совместную деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач; взаимодействует с 

учителем  во время 

фронтального опроса 



20 Причастие 

и 

деепричас

тие как 

особые 

формы 

глагола. 

1 1) повторить и систематизировать 

сведения об образовании 

действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего 

времени и деепричастий совершенного 

и несовершенного вида; 2) тренировать 

учащихся в образовании причастий и 

деепричастий. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом,  

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Осуществляет итого- 

вый и пошаговый 

контроль, по 

результату адекватно 

воспринимает оценку 

учителя. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

21 Причастн

ый и 

деепричас

тный 

обороты. 

1 1) повторить сведения о строении 

причастных и деепричастных оборотов 

и их использовании в роли 

обособленных членов предложения; 2) 

тренировать в пунктуационном анализе 

предложений, осложнѐнных 

обособленными определениями, 

выраженными причастными оборотами, 

и обособленными обстоятельствами, 

выраженными деепричастными 

оборотами. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

22 Подготовк

а к 

сочинени

ю «Гимн 

русской 

зиме» (по 

картинам 

И. И. 

Шишкина 

и К. Ф. 

Юона). 

1 1) организовать наблюдение за 

использованием причастных и 

деепричастных оборотов в 

искусствоведческом тексте и 

тренировать учащихся в использовании 

изобразительно-выразительных 

возможностей причастий и 

деепричастий в собственной речи; 2) 

формировать умение создавать 

сочинение-описание на основе 

сопоставления произведений пейзажной 

живописи. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности на 

основе принятия «Я», 

как гражданина 

России 

Планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Умеет выяснять сущность 

понятия текст в различных 

источниках информации, 

совоставлять понятие текст с 

понятиями язык, речь 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

23 Синтакси

с. 

Виды 

предложен

ий. 

1 1) повторить сведения о видах 

предложений и тренировать учащихся в 

их синтаксической характеристике; 2)  

тренировать учащихся в проведении 

орфографического анализа текста; 3) 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 



совершенствовать умение письменно 

выражать своѐ впечатление от картины. 

 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

операции, действует по 

плану. 

 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

конкретных учебно-

познавательных задач 

24 Простое 

осложнѐнн

ое 

предложен

ие 

1 1) повторить сведения о членах, 

осложняющих структуру и семантику 

простого предложения, вводных словах 

и обращениях; 2) тренировать учащихся 

в проведении пунктуационного анализа 

простых осложнѐнных предложений; 3) 

совершенствовать умение проводить 

частичный стилистический, 

типологический и смысловой анализ 

текста. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует  

по плану. 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач словари, справочники. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

25 Изложени

е 

1  Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует  

по плану 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

26 Орфогра

фия. 

Правописа

ние 

морфем. 

 Разделы 

русской 

орфограф

ии.  

 

1 1) повторить и обобщить сведения о 

разделах русской орфографии; 2) 

тренировать в использовании принципа 

единообразного написания морфем на 

письме; в различении омофонов. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует  

по плану 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 



27 Правописа

ние 

морфем  

1 1) повторить сведения о значении 

приставок при- и пре- и 

совершенствовать умения выбора этих 

приставок на письме; 2) повторить 

основные правила выбора гласных в 

суффиксах глагола и страдательных 

причастий настоящего времени и 

тренировать в написании 

соответствующих форм глаголов и 

причастий; 3) повторить сведения о 

написании -н- и -нн- в суффиксах 

прилагательных, образованных от 

существительных. 

 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, используя 

речь для регуляции своих 

действий 

28 Правописа

ние -н- и -

нн- в 

причастия

х и 

отглаголь

ных 

прилагате

льных 

1 Формировать представление о 

последовательности действий при 

выборе н и нн в полных и кратких 

страдательных причастиях прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных и вырабатывать умение 

использовать правильный способ 

действия при определении 

соответствующего написания. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы 

других, формулировать, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения  

29 Правописа

ние -н- и -

нн- в 

причастия

х и 

отглаголь

ных 

прилагате

льных  

 

1 1) тренировать умение выбирать -н- или 

-нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных; 2) совершенствовать 

умение письменно пересказывать текст. 

Наличие ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности 

Учитывает правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения задачи 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 



30 Написание 

н и нн в 

полных и 

кратких 

прилагате

льных и 

причастия

х 

1 1) формировать умение использовать 

правильный способ действия при 

выборе н и нн в кратких 

прилагательных и причастиях; 2) 

повторить правило, регулирующее 

выбор гласной в падежных окончаниях 

прилагательных и причастий, и 

тренировать в его применении. 

 

Наличие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

ориентирование в 

границах 

собственного 

знания и «незнания». 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

31 Слитные, 

раздельны

е и 

дефисные 

написания 

1 1) проверить орфографические умения 

учащихся по теме «Правописание н и нн 

в прилагательных и причастиях», 2) 

повторить и обобщить правила 

слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи и правила 

слитного и дефисного написания 

сложных слов. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Различает способ и 

результат действия; 

выполняет учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебной задачи с 

использованием учебной 

литературы. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками,  

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

32 Правописа

ние не с 

причастия

ми 

1 Формировать представление о 

написании не с причастиями и умение 

использовать правильный способ 

действия при определении слитного или 

раздельного написания не с полными и 

краткими формами причастий. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, отвечать на них, 

слушать и анализировать 

ответы одноклассников; 

использует речь для 

регуляции своих действий 



33 Разученны

й диктант 

с 

творчески

м 

заданием. 

1 1) тренировать орфографические 

умения учащихся, связанные с 

написанием н и нн в прилагательных и 

причастиях; 2) проверить 

орфографические и пунктуационные 

умения учащихся в рамках изученного 

для дальнейшей отработки 

соответствующих умений. 

Наличие адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения 

и самопринятия, 

способность к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации - 

механизма 

преодоления 

эгоцентризма 

личности 

Адекватно 

воспринимает оценку 

учителя; вносит 

нео6ходимые 

коррективы в действие 

после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

34 Пунктуац

ия 

Знаки 

препинани

я внутри 

простого 

предложен

ия 

1 1) повторить и обобщить сведения о 

разделах русской пунктуации; 2) 

отрабатывать пунктуационные умения 

учащихся, связанные с постановкой 

знаков препинания внутри простого 

предложения. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе, осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

выполняет 

практические и 

теоретические задачи; 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель, 

сохраняет ее при 

выполнении учебных 

действий  

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

35 Предложе

ния с 

обособлен

ными 

членами 

1 1) повторить условия обособления 

определений, выраженных 

причастными оборотами, и 

обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и 

тренировать учащихся в правильном 

пунктуационном оформлении простых 

предложений, осложнѐнных этими 

конструкциями; 2) формировать 

представление о пунктуационном 

оформлении простых предложений со 

сравнительным оборотом  

Адекватное суждение 

о причинах своего 

успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

 

Принимает и 

выполняет 

практические и 

теоретические задачи; 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

Позитивно относится к 

процессу общения; 

осуществляет 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

36 Постановк

а знаков 

препинани

я перед 

союзом и. 

Предложе

ния с 

прямой 

речью 

1 1) совершенствовать умение учащихся 

проводить пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных предложений и 

простых предложений, осложнѐнных 

однородными членами; 2)повторить и 

расширить сведения о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой 

речью и тренировать учащихся в 

применении этих сведений на письме. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе, осознание 

себя как 

Ставит учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляет план и 

последовательность 

действий. 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 



индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

 

37 Изложени

е с 

творчески

м 

заданием 

1 1) тренировать учащихся в подробном 

изложении текста художественного 

стиля; 2) совершенствовать умение 

создавать описание и рассуждение. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения 

 

Контролирует процесс 

и результаты 

деятельности, вносит 

необходимые 

коррективы. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

38 Культура 

речи. 

Правильн

ое 

употребле

ние слов 

самостоят

ельных 

частей 

речи. 

 

1 1) повторить сведения о группах 

языковых норм; 2) тренировать навык 

использования орфоэпического словаря 

для определения правильного 

произношения имѐн существительных; 

3) совершенствовать умение учащихся 

составлять словосочетания на основе 

согласования с главным словом – 

несклоняемым именем 

существительным. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Понимает возможность 

различных позиций 

других людей, отличных 

от собственной, и 

ориентируется на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

39 Правильно

е 

употребле

ние имѐн 

существит

ельных  

1 1) повторить и расширить сведения о 

типах лексических ошибок; 2) 

совершенствовать умение учащихся 

определять характер лексических 

ошибок и редактировать текст.    

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Различает способ и 

результат действия; 

выполняет учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебной задачи с 

использованием учебной 

литературы. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками,  

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

40 Правильно

е 

употребле

ние имѐн 

прилагате

льных 

1 1) тренировать навык использования 

орфоэпического словаря для 

определения правильного 

произношения имѐн прилагательных; 2) 

совершенствовать умение учащихся 

образовывать формы степеней 

сравнения имѐн прилагательных; 3) 

тренировать умение учащихся 

определять характер лексических 

ошибок и редактировать текст.    

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 



41 Правильно

е 

употребле

ние имѐн 

числитель

ных 

1 1) тренировать навык использования 

орфоэпического словаря для 

определения правильного 

произношения имѐн числительных; 2) 

совершенствовать умение учащихся 

образовывать падежные формы 

числительных. 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

42 Правильно

е 

употребле

ние 

местоимен

ий 

1 1) отрабатывать навык правильного 

произношения падежных форм 

местоимений, трудных в 

орфоэпическом отношении; 2) 

совершенствовать умение учащихся 

образовывать падежные формы 

местоимений и правильно использовать 

их в речи; 3) формировать умение 

правильно использовать 

притяжательные местоимения в речи. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

43 Правильно

е 

употребле

ние 

глаголов, 

деепричас

тий и 

причастий 

1 1) отрабатывать навык правильного 

произношения глаголов, деепричастий 

и причастий, трудных в орфоэпическом 

отношении; 2)  тренировать в 

правильном образовании форм глагола 

и использовать их в словосочетаниях со 

связью управление. 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

44 Правильно

е 

употребле

ние 

глаголов, 

деепричас

тий и 

причастий 

(продолже

ние 

1 1) тренировать учащихся в правильном 

образовании форм глагола и 

использовать их в словосочетаниях со 

связью управление; 2) формировать 

умение предупреждать и устранять 

ошибки в предложениях, включающих 

деепричастный оборот; 3) тренировать в 

правильном использовании в речи 

паронимов и стилистически 

окрашенных слов. 

 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 



45 Текст  

Основные 

признаки 

текста  

1 1) повторить сведения о текстоведении 

как разделе лингвистики и о тексте как 

речевом произведении; 2) расширить и 

углубить представление об этапах 

работы по созданию текста. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе;  осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

 

Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной и 

дополнительной литературы; 

ориентируется на 

разнообразие способов 

решения учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

со6людая правила 

речевого поведения 

46 Этапы 

работы 

над 

сочинение

м  

1 1) закреплять представление об этапах 

работы по созданию текста; 2) 

тренировать учащихся в проведении 

смыслового, типологического и 

стилистического анализа готовых 

текстов; 3) готовить учащихся к 

созданию собственных письменных 

речевых произведений 

Осуществление 

самоконтроля, 

самоанализа 

языковых явлений. 

 

Сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

выполнения; четко 

выполняет требование 

познавательной задачи. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

47 Точность 

и 

логичност

ь речи 

Композиц

ия текста. 

1 1) расширить и углубить представление 

учащихся о ключевых словах; 2) 

формировать умение подбирать 

ключевые слова для создания 

собственных текстов в соответствии с 

замыслом; 3) расширить и углубить 

представление о структуре текста. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

48 Виды 

связи 

предложен

ий в 

тексте 

1 1) тренировать умение подбирать 

ключевые слова для создания 

собственных текстов; 2) тренировать в 

построении текстов заданной 

структуры; 3) повторить сведения о 

видах и средствах связи предложений в 

тексте и вырабатывать умение выявлять 

Осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения («Я» и 

«хороший ученик»), 

необходимости 

самосовершенствован

Выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, качество и 

уровень усвоения. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 



средства связи предложений и 

анализировать особенности композиции 

в образцовых текстах.    

ия различных учебных задач. 

 

49 Подготовк

а к 

сочинени

ю по 

картине 

А.А. 

Пластова 

«Первый 

снег» 

1 1) формировать умение определять 

изобразительно-выразительную роль 

языковых средств в художественном 

тексте;2) тренировать умение 

описывать произведение живописи; 3) 

подготовить учащихся к написанию 

сочинения по картине А.А. Пластова. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, парной 

формах работы, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей; 

конструирует общую парную 

коррекцию для определения 

взаимосвязи между двумя 

понятиями: диалог и 

монолог. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

50 Языковы

е средства 

выр-ти 

Выразител

ьность 

речи 

 

1 1) расширить и углубить представление 

о выразительности как важной 

характеристике художественной, 

публицистической и разговорной речи; 

2) развивать умение определять 

стилевую принадлежность текста; 3) 

тренировать в описании произведений 

живописи. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом,  

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Осуществляет итого- 

вый и пошаговый 

контроль, по 

результату адекватно 

воспринимает оценку 

учителя. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

51 Фонетичес

кие 

средства 

выразител

ьности. 

Выразител

ьные 

возможнос

ти 

словообра

зования. 

1 1) тренировать учащихся в определении 

роли звукописи в художественных 

текстах; 2) расширить представление о 

выразительных возможностях 

словообразования. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

52 Лексическ

ие 

средства 

1 1) повторить и углубить сведения 

учащихся о тропах как средствах 

языковой выразительности и 

Положительное 

отношение к учению, 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 



выразител

ьности 

тренировать в определении 

стилистической роли тропов в 

художественных текстах; 2) 

совершенствовать умение учащихся 

проводить текстоведческий, 

орфографический и пунктуационный 

анализ текста. 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

53 Лексическ

ие 

средства 

выразител

ьности  

1 1) повторить и расширить сведения о 

лексических средствах 

выразительности: тропах, синонимах, 

омонимах, фразеологизмах; 2) дать 

представление о возможностях 

использования лексических средств 

языка с целью создания комического 

эффекта. 

Наличие 

познавательных и 

социальных мотивов, 

интереса к новому, к 

знаниям. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных уче6но-

познавательнык задач 

54 Морфолог

ические 

средства 

выразител

ьности   

1 1) повторить и углубить сведения о 

морфологических средствах 

выразительности и формировать умение 

определять их роль в художественном 

тексте; 2) тренировать учащихся в 

проведении орфографического и 

пунктуационного анализа текста. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения,  

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

55 Морфолог

ические 

средства 

выразител

ьности  

1 1) расширять и углублять 

представление учащихся о 

выразительных возможностях 

морфологии; 2) формировать 

представление о роли грамматики в 

речевом общении. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, используя 

речь для регуляции своих 

действий 



56 Синтаксич

еские 

средства 

выразител

ьности 

1 1) формировать представление о 

синтаксических средствах 

выразительности; 2) формировать 

умение определять стилистическую 

роль синтаксических средств в 

художественном тексте; 3) закреплять 

представление о роли грамматики в 

речевом общении. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Контроль внимания - 

самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условной 

задачи, и вносит 

коррективы. 

 

Умеет выводить 

следствия из имеющихся в 

условии учебного задания 

данных (понятия, процессы, 

явления), определять 

последовательность действий. 

 

Умеет о6основывать и 

доказывать свою точку 

зрения 

57 Синтаксич

еские 

средства 

выразител

ьности 

(продолже

ние) 

1 1) отрабатывать умение определять 

стилистическую роль синтаксических 

средств в художественном тексте; 2) 

тренировать орфографические и 

пунктуационные умения учащихся; 3) 

проверить умение выявлять языковые 

средства выразительности, 

использованные в художественном 

тексте. 

Осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения («Я» и 

«хороший ученик»), 

необходимости 

самосовершенствован

ия 

Выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, качество и 

уровень усвоения. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

58 Рассужде

ние как 

тип речи. 

 

1 1) повторить и расширить сведения 

учащихся о рассуждении как типе речи; 

2)  развивать умение проводить 

типологический анализ текста-

рассуждения; 3) тренировать в создании 

устных и письменных высказываний, 

соответствующих типу речи 

рассуждение. 

 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

59 Изложени

е-

миниатюр

а   

1 1) тренировать учащихся в построении 

рассуждения; 2) развивать умение 

письменно излагать содержание текста 

с использованием заданных 

конструкций. 

Наличие ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов 

Учитывает правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

60 Сочетани

е разных 

1 1) повторить сведения об особенностях 

разных типов речи и возможности их 
Желание осваивать Принимает и сохраняет Понимает информацию, Вступает в учебный 

диалог с учителем, 



типов 

речи в 

тексте. 

Типы речи 

и их 

сочетание 

в тексте. 

сочетания в рамках одного текста; 2) 

тренировать учащихся в 

типологическом анализе текста. 

 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

со6людая правила 

речевого поведения 

61 Типы речи 

и их 

сочетание 

в тексте 

(продолже

ние) 

1 1) совершенствовать умение составлять 

устные и письменные описания и 

рассуждения; 2) отрабатывать умение 

учащихся сохранять языковые 

особенности и типологическую 

структуру текста с сочетанием разных 

типов речи при его письменном 

изложении.  

Наличие ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов 

Учитывает правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

62 Общее 

значение 

наречий и 

их 

употребле

ние в 

речи. 

Наречие 

как часть 

речи. 

1 1) дать понятие о происхождении 

термина наречие; 2) повторить, 

расширить и обобщить сведения о 

наречии как части речи. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

со6людая правила 

речевого поведения 

63 Наречие 

как часть 

речи  

1 1) закреплять сведения о наречии как 

части речи; 2) тренировать учащихся в 

определении грамматических признаков 

наречий.  

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое оценивание 

Контролирует процесс 

и результаты 

деятельности, вносит 

нео6ходимые 

коррективы. 

 

Выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

Строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 



усваиваемого 

содержания. 

 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 
64 Разряды 

наречий. 

Сжатое 

изложение 

1 1) формировать представление о 

разрядах наречий по значению и 

тренировать в опознавании наречий 

разных разрядов; 2) тренировать умение 

учащихся сжато излагать содержание 

текста. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

65 Местоиме

нные 

наречия 

1 Формировать представление о 

местоименных наречиях 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

66 Различени

е 

грамматич

еских 

омонимов. 

Выразител

ьные 

возможнос

ти 

наречий  

1 1)тренировать учащихся в 

распознавании наречий, имеющих 

грамматические омонимы; 2) 

формировать представление о 

выразительных возможностях наречий. 

 

Осознание себя как 

гражданина, 

представителя 

определенного 

народа, определенной 

культуры; признание 

для себя 

общепринятых 

морально-этических 

норм. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

67 Слова 

категории 

состояния 

1 1)формировать представление о 

значении и грамматических 

особенностях слов категории 

состояния; 2) формировать умение 

Осознание 

необходимости 

самосовершенствован

ия 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

Осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

Умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 



отличать слова категории состояния 

(предикативные наречия, безлично-

предикативные слова) от 

грамматических омонимов: наречий, 

кратких прилагательных, 

существительных. 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

собственные мысли 

68 Разученны

й диктант 

с 

языковым 

заданием 

1 1) проверить умения учащихся по теме 

«Разряды наречий по значению» для их 

дальнейшей отработки  в ходе изучения 

темы «Наречие»; 2) проверить 

орфографические умения учащихся. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

выполнения; четко 

выполняет требования 

познавательной задачи; 

действует по плану 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Обосновывает 

правильность и полноту 

высказываний, 

сравнивает правильность 

и полноту ответов 

учащихся; аргументирует 

способы решения 

проблем поискового 

характера  

69 Образован

ие 

степеней 

сравнения 

наречий 

1 1) формировать представление о 

механизме образования простых и 

составных форм степеней сравнения 

наречий; 2) формировать умение 

правильно образовывать формы 

степеней сравнения наречий и 

проводить их морфологический разбор. 

Наличие адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения и 

самопринятия 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли 

70 Слитное, 

раздельно

е и 

дефисное 

написание 

наречий 

1 1) познакомить учащихся с группами 

орфографических правил, 

регулирующих написание наречий; 2) 

формировать представление о правилах 

слитного, раздельного и дефисного 

написания наречий. 

Наличие адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения и 

самопринятия 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Умеет задавать вопросы, 

слушать, отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли 



71 Слитное, 

раздельно

е и 

дефисное 

написание 

наречий  

1 1) формировать представление о 

правилах слитного, раздельного и 

дефисного написания наречий; 2) 

тренировать учащихся в написании 

наречий; 3) отрабатывать умение 

учащихся строить устное и письменное 

высказывание. 

 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом,  

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Осуществляет итого- 

вый и пошаговый 

контроль, по 

результату адекватно 

воспринимает оценку 

учителя. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

72 Различени

е наречий 

и сходных 

по 

звучанию 

сочетаний 

1 1) тренировать учащихся в написании 

наречий; 2) вырабатывать умение 

проводить грамматический анализ для 

различения наречий с приставками и 

сходных по звучанию сочетаний: 

существительных и местоимений с 

предлогами, прилагательных и 

предлогов. 

Смыслообразование  

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам 

Осознанно строит 

высказывания, используя 

речь для регуляции своих 

действий 

73 Дефисное 

написание 

наречий 

1 1) формировать представление об 

условиях выбора дефисного написания 

наречий; 2) отрабатывать умение 

учащихся выбирать слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли 

74 Слитное, 

раздельно

е и 

дефисное 

написание 

наречий  

1 1) повторить и обобщить правила 

слитного, раздельного и дефисного 

написания наречий; 2) отрабатывать 

умение использовать правила слитного, 

раздельного и дефисного написания 

наречий при выборе написания. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Адекватно использует 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеет диалогической 

формой речи 



75 Слитное и 

раздельно

е 

написание 

не и ни с 

наречиями   

1 1) формировать представление о 

правилах слитного и раздельного 

написания не и ни с наречиями; 2) 

вырабатывать умение использовать 

правила слитного и раздельного 

написания не и ни с наречиями. 

Наличие ценностных 

ориентиров на 

мотивы достижения 

цели и социального 

признания. 

 

Адекватно 

воспринимает оценку 

учителя;  осуществляет 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату; различает 

способ и результат 

действий. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

со6ственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

76 Контрольн

ая работа 

№ 2. 

Разученны

й диктант 

с 

творчески

м 

заданием 

1 1) проверить орфографические умения 

учащихся с целью их дальнейшей 

отработки в процессе изучения темы 

«Наречие»; 2) проверить речевые 

умения учащихся -- подробно излагать 

текст-повествование и составлять 

письменное рассуждение на основе 

прочитанного текста.   

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

77 Анализ 

контрольн

ых работ  

1 1) провести анализ контрольных работ; 

2) подвести итоги работы в I-ом 

полугодии и определить объѐм и цели 

работы в третьей четверти. 

 

Ориентирование на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости); умение 

аргументировать 

нео6ходимость 

выполнения 

моральной 

нормы. 

Определяет 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составляет план и 

последовательность 

действий. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, 

использует знаково-

символические  средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли 



78 Правопис

ание 

наречий. 
Правописа

ние н и нн 

в наречиях 

на –о(-е) 

1 1)Формировать представление о выборе 

н и нн в наречиях на –о(-е) и 

вырабатывать умение применять это 

правило на письме; 2) формировать 

умение использовать правильный 

способ действия при различении 

наречий на –о(-е)  и кратких причастий. 

Смыслообразование  

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам 

Осознанно строит 

высказывания, используя 

речь для регуляции своих 

действий 

79 Суффиксы 

-о и -а на 

конце 

наречий 

1 формировать представление о правиле 

выбора суффиксов -ои -а на конце 

наречий и вырабатывать умение 

применять это правило на письме. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует  

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  

80 О и е (ѐ) 

на конце 

наречий 

после 

шипящих 

1 1) повторить и систематизировать 

сведения об условиях выбора о и е (ѐ) 

после шипящих и ц в разных морфемах; 

2) формировать умение правильно 

осуществлять выбор о и е на конце 

наречий после шипящих. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач  



81 Употребле

ние ь на 

конце 

наречий 

после 

шипящих  

1 1) повторить и систематизировать 

сведения об условиях выбора ь после 

шипящих в словах разных частей речи; 

2) формировать умение правильно 

выбирать написание в наречиях с 

орфограммой «Правописание ь после 

шипящих». 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует  

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, вы- 

сказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения. 

82 Употребле

ние ь на 

конце 

наречий 

после 

шипящих  

1 1) отрабатывать умение выбирать 

правильное написание в словах с 

орфограммой «Правописание ь после 

шипящих»; 2) тренировать учащихся в 

проведении орфографического анализа 

текста. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

Планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

83 Сжатое 

изложение 

1 1) развивать умение сжато излагать 

текст-повествование; 2) проверить 

умение учащихся использовать 

правильный способ действия при 

выборе написания наречий. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 



84 Повторени

е и 

обобщени

е по теме 

«Правопис

ание 

наречий» 

1 1) повторить и обобщить сведения о 

правописании местоименных наречий; 

2) отрабатывать умение применять 

соответствующие способы действия при 

выборе написания наречий; 3) 

тренировать учащихся в проведении 

разных видов грамматического разбора 

наречий. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

85 Повторени

е и 

обобщени

е по теме 

«Правопис

ание 

наречий»  

1 1) повторить и обобщить сведения о 

правописании наречий; 2) отрабатывать 

умение применять соответствующие 

способы действия при выборе 

написания наречий; 3) тренировать 

учащихся в проведении разных видов 

грамматического разбора наречий. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

86 Контрольн

ая работа 

№ 3. 

Контрольн

ый 

диктант по 

теме 

«Правопис

ание 

наречий»   

1  Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 



87 Синтаксич

еская роль 

наречия   

1 1) закреплять представление о 

синтаксической роли наречия и слов 

категории состояния в словосочетании 

и предложении; 2) учить определять 

общее значение словосочетаний и 

составлять словосочетания в 

соответствии с заданным значением 

(«действие и его причина», «признак и 

его мера или степень» и т. п.); 3) 

развивать умение различать 

грамматические омонимы – наречия, 

слова категории состояния, формы 

среднего рода кратких прилагательных. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения 

88 Синтаксич

еская роль 

местоимен

ных 

наречий в 

предложен

ии 

1 1) формировать представление об 

использовании местоименных наречий 

в качестве союзных слов в 

сложноподчинѐнных предложениях; 2) 

вырабатывать умение определять 

синтаксическую роль вопросительно-

относительных наречий в предложении.   

Наличие адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения 

и самопринятия, 

способность к 

решению проблем  

Адекватно 

воспринимает оценку 

учителя; вносит 

нео6ходимые 

коррективы в действие 

после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

89 Синтаксич

еская роль 

наречия 

(повторен

ие и 

обобщени

е) 

1 1) обобщить сведения о роли наречий в 

словосочетании и предложении; 2) 

совершенствовать умение учащихся 

проводить синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений с 

наречиями.   

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 



90 Функции 

наречий в 

тексте 

1 1) формировать представление о роли 

наречий как выразительного 

морфологического средства в 

художественном тексте; 2) тренировать 

учащихся в проведении 

пунктуационного анализа текста.   

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

91 Функции 

наречий в 

тексте  

1 1) расширять и углублять 

представление о роли наречий как 

морфологического средства 

художественной выразительности; 2) 

тренировать учащихся в проведении 

орфографического разбора текста. 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает,  

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, вы- 

сказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения. 

92 Правильно

е 

произнош

ение 

наречий 

1 1) проверить умения учащихся в рамках 

темы «Разряды наречий по значению» 

для дальнейшей их отработки; 2) 

повторить сведения о языковых нормах; 

3) тренировать учащихся в правильном 

произнесении наречий. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

93 Правильно

е 

образован

ие форм 

степеней 

сравнения 

наречий. 

1 Закреплять представление о механизме 

образования форм степеней сравнения 

наречий и тренировать в образовании 

форм сравнительной и превосходной 

степени наречий. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 



94 Сжатое 

изложение 

1 развивать умение учащихся сжато 

излагать текст. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

95 Повторени

е и 

обобщени

е по теме 

«Наречие» 

1 1) повторить сведения по теме 

«Наречие»; 2) отработать 

сформированные в ходе изучения темы 

«Наречие» умения. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

96 Контроль

ная 

работа № 

4 (зачѐт по 

теме 

«Наречие»

) 

1 Проверить орфографические и 

грамматические и речевые умения 

учащихся в рамках изучения темы 

«Наречие». 

 

Наличие чувства 

нео6ходимости 

учения, адекватное, 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика. 

 

Принимает 

познавательную цель и 

сохраняет учебную 

задачу при выполнении 

учебных действий; 

осознает правило 

контроля. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

97 Служебны

е части 

речи 

1 1) формировать представление о 

служебных частях речи, их отличиях от 

самостоятельных слов и основной роли 

каждой из них; 2) формировать умение 

различать союзы, предлоги, частицы 

как служебные части речи. 

 

Наличие чувства 

нео6ходимости 

учения, адекватное, 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика. 

 

Принимает 

познавательную цель и 

сохраняет учебную 

задачу при выполнении 

учебных действий; 

осознает правило 

контроля. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 



98 Служебны

е части 

речи  

1 1) закреплять представление о 

служебных частях речи, их отличиях от 

самостоятельных частей речи, о 

классификационных признаках 

предлогов, союзов, частиц; 2) 

совершенствовать умение учащихся 

различать слова служебных и 

самостоятельных частей речи, 

опознавать служебные слова в речи, 

различать предлоги, союзы, частицы; 3) 

тренировать учеников в письменном 

изложении текстовых фрагментов. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

99 Предлог 

как часть 

речи 

1 1) расширить и углубить представление 

о предлоге как служебной части речи; 

2) развивать умение учащихся 

опознавать в тексте предлог по его 

служебной роли; 3) закреплять 

представление об участии предлога в 

образовании падежных форм. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

100 Предложн

ое 

управлени

е 

1 1) углублять представление о предлоге 

как части речи; 2) совершенствовать 

умение использовать предлоги в 

соответствии с нормами управления; 3) 

развивать умение различать омофоны – 

наречия и прилагательные, перед 

которыми стоит предлог. 

 

Наличие чувства 

нео6ходимости 

учения, адекватное, 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика. 

 

Принимает 

познавательную цель и 

сохраняет учебную 

задачу при выполнении 

учебных действий; 

осознает правило 

контроля. 

 

Умеет выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними; определяет 

способ применения правила 

написания окончаний 

существительных. 

 

Строит понятные 

для партнера 

монологические 

высказывания; позитивно 

относится к процессу 

общения в учебной 

обстановке я между ними; 

определяет способ 

применения правила 

написания окончаний 

существительных. 

 
101 Граммати

ческие 

значения 

предлогов 

1 1) формировать представление о 

способности предлогов выражать 

различные грамматические значения; 

2) расширить представление о 

многообразии значений 

пространственных предлогов и 

совершенствовать умение их 

использовать в собственной речи. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 



 сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 
102 Граммати

ческие 

значения 

предлогов 

(продолж

ение) 

1 1) закреплять представление о 

способности предлогов выражать 

различные значения; дать 

представление о способности 

предлогов вступать в 

синонимические и антонимические 

отношения; 2) тренировать учащихся 

в использовании предлогов в точном 

соответствии с теми значениями, 

которые они выражают. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, используя 

речь для регуляции своих 

действий 

103 Сжатое 

изложени

е 

1 1) тренировать учащихся в 

проведении текстоведческого 

анализа; 2) совершенствовать умение 

учащихся сжато излагать текст 

научно-популярного стиля. 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает,  

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, вы- 

сказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения. 

104 Разряды 

предлогов 

по 

происхож

дению и 

по составу  

1 1) формировать представление о 

классификации предлогов по 

происхождению и по составу; 2) 

формировать умение классифицировать 

предлоги по различным основаниям. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 



сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 
105 Разряды 

предлогов 

по 

происхож

дению 

(производ

ные и 

непроизв

одные) 

1 1) Формировать умение 

классифицировать предлоги по 

различным основаниям;  

2) Тренировать учащихся в 

определении групп предлогов по 

происхождению. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

106 Изложени

е 

1 1) развивать умение учащихся 

проводить текстоведческий анализ 

художественного текста; 2) 

проверить умение учеников 

письменно излагать текст-

повествование. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

107 Слитное 

и 

раздельно

е 

написани

е 

производ

ных 

предлогов 

1 1) формировать умение выбирать 

слитное и раздельное написание 

производных предлогов; 2) 

совершенствовать умение отличать 

производные предлоги от их 

омофонов или грамматических 

омонимов – существительных с 

предлогов, наречий и деепричастий.  

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 



108 Слитное и 

раздельное 

написание 

производн

ых 

предлогов  

1 1) закреплять умение выбирать 

правильное написание производных 

предлогов и их омофонов; 2) 

развивать умение сжато излагать 

текст. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

нео6ходимые 

действия, операции, 

действует 

по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Слушает собеседника 

(партнера, учителя), 

строит  понятные для 

собеседника 

высказывания; 

взаимодействует с 

учителем, 

одноклассниками для 

решения конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

109 Использов

ание 

предлогов 

в 

соответств

ии со 

стилистиче

ской 

задачей 

1 1) формировать представление о 

стилистических возможностях 

использования предлогов; 2) 

тренировать учеников в проведении 

орфографического анализа текста, в 

проведении морфологического 

разбора.   

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

110 Союз как 

часть речи 

1 повторить и углубить сведения о 

союзе как служебной части речи. 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

111 Разряды 

союзов по 

синтаксичес

кой роли и 

по 

значению 

1 1) закреплять представление о союзе 

как служебной части речи; 2) 

формировать представление о разрядах 

союзов по синтаксической роли и по 

значению. 

 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 



112 Синтаксиче

ская роль 

союза и 

1 1) повторить и обобщить сведения о 

синтаксической роли сочинительного 

соединительного союза и; 2) 

тренировать умение правильного 

пунктуационного оформления 

предложений с союзом и. 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

113 Синтаксиче

ская роль 

союза и 

(закреплени

е) 

1 1) развивать умение правильного 

пунктуационного оформления 

предложений с союзом и; 2) 

тренировать учащихся в устном 

пересказе; 3) развивать умение 

составлять текст-повествование. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

114 Синтаксиче

ская роль 

подчинител

ьных 

союзов 

1 1) формировать представление о 

синтаксической роли подчинительных 

союзов; 2) тренировать учащихся в 

определении синтаксической роли 

союзов разных разрядов. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

115 Подготовка 

к 

сочинению 

по картине 

П.П. 

Кончаловск

ого «Сирень 

в корзине» 

1 развивать умение описывать натюрморт Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 



 

116 Морфологи

ческий 

разбор 

союза 

1 1) формировать представление о 

разрядах союзов по составу; 2) 

вырабатывать умение проводить 

полный морфологический анализ 

союзов. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

117 Различение 

союзов и 

союзных 

слов 

1 1) расширить представление о союзных 

словах; 2) формировать умение 

различать союзы и союзные слова. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

118 Правописан

ие союзов 

разных 

разрядов 

1 развивать умение различать и 

правильно оформлять на письме союзы 

и совпадающих с ними по звучанию 

сочетания слов. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

119 Изложение   1 1) закреплять умение различать и 

правильно оформлять на письме союзы 

и совпадающих с ними по звучанию 

сочетания слов; 2) тренировать в 

письменном изложении 

художественного текста. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 



устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

120 Повторение 

и 

обобщение 

по теме 

«Союз» 

1 1) обобщить сведения по теме «Союз»; 

2) закрепить орфографические и 

пунктуационные умения, 

сформированные в ходе изучения темы 

«Союз»; 3) совершенствовать умение 

проводить морфологический разбор 

союза. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

121 Контрольна

я работа № 

5. Диктант с 

языковым 

анализом 

текста 

1 проверить орфографические, 

пунктуационные и грамматические 

умения учащихся в рамках изучения 

темы «Союз». 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

122 Анализ 

контрольны

х работ.  

1 1) провести анализ контрольных работ; 

2) подвести итоги работы в III-ей 

четверти и определить объѐм и цели 

работы в четвѐртой четверти. 

 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

123 Понятие о 

частице. 

Разряды 

частиц 

1 1) расширить и углубить представление 

учащихся о частице как служебной 

части речи; 2) формировать 

представление о разрядах частиц по 

значению и роли в предложении и по 

составу; 3) тренировать учеников в 

определении оттенков значения, 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 



выражаемых частицами в 

предложениях.  

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

124 Разряды 

частиц. 

Формообраз

ующие 

частицы 

1 1) углублять представление о разрядах 

частиц по значению и роли в 

предложении и по составу; 2) развивать 

способность учащихся осмыслять 

оттенки значения, выражаемые 

частицами в предложениях. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

125 Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание 

частиц 

1 1) формировать представление о 

правилах написания частиц; 2) 

формировать умение учащихся 

выбирать слитное, дефисное и 

раздельное написание частиц.  

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

126 Правописан

ие частиц  

не и ни 

1 1) формировать представление о 

правилах написания частиц не и ни; 2) 

формировать умение учащихся 

выбирать частицу не или ни в 

зависимости от смысла высказывания.  

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

127 Правописан

ие частиц  

не и ни  

1 развивать умение учащихся выбирать 

частицу не или ни в зависимости от 

смысла высказывания. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

Осознанно строит 

высказывания, используя 

речь для регуляции своих 

действий 



мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

 необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

128 Слитное и 

раздельное 

написание 

не и ни со 

словами 

разных 

частей речи 

1 1) повторить и обобщить правила 

написания не со словами 

самостоятельных частей  речи; 2) 

тренировать учащихся в выборе 

слитного или раздельного написания не 

и ни со словами разных частей речи 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

129 Контрольна

я работа № 

6. 

Изложение 

с 

элементами 

сочинения 

1 1) проверить умение учеников 

подробно излагать художественный 

текст; 2) проверить умение дополнять 

излагаемый текст элементами 

художественного описания, в слабом 

классе -- завершать художественное 

повествование. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

130 Роль частиц 

в 

предложени

и 

1 расширять и углублять представление 

учащихся об коммуникативных 

возможностях частиц. 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 



131 Контрольн

ая работа  

№ 7 – зачѐт 

по теме 

«Служебн

ые части 

речи» 

1 проверить орфографические, 

пунктуационные и грамматические 

умения учащихся в рамках темы 

«Служебные части речи». 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

132 Анализ 

контрольны

х работ 

1 проанализировать орфографические, 

пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные учениками в 

процессе выполнения заданий 

контрольной работы № 7 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

133 Междомети

е как часть 

речи. 

Звукодража

тельные 

слова 

1 1) формировать представление о 

грамматических особенностях 

междометий, их группах по назначению 

и пунктуационном оформлении; 2) 

тренировать учащихся в произнесении 

предложений с междометиями. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

134 Нормы 

орфографии 

1 1) закреплять представление о 

необходимости грамматико-смыслового 

анализа слова для определения 

правильного написания; 2) тренировать 

учащихся в проведении языковых 

разборов. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 



135 Нормы 

пунктуации   

1 повторить обобщить сведения о 

постановке знаков препинания в 

простом и сложном предложениях. 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность 

и действует 

по намеченному плану 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает,  

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, вы- 

сказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения. 

136 Контрольна

я работа № 

8 – диктант 

с языковым 

анализом  

1 1) проверить орфографические, 

пунктуационные навыки учащихся, 

сформированные в 7 классе; 2) 

проверить умение учащихся проводить 

разные виды языкового анализа; 3) 

проверить умение учащихся создавать 

связное письменное высказывание, 

соответствующее заданному стилю и 

типу речи.  

 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Контролирует процесс 

и результаты 

деятельности, вносит 

необходимые 

коррективы 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает,  

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, вы- 

сказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Русский язык  8 класс 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Планируемый результат 

обучения 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

 
Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

 

1-2 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

 

 

 

 

2 
Формировать представление о 

русском языке как о 

национальном языке русского 

народа, государственном языке 

РФ и языке межнационального 

общения и одном из мировых 

языков. 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность 

и действует 

по намеченному 

плану 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

вы- 

сказывает и 

обосновывает свою 

точку 

зрения. 

 

3 
Слово как основная 

единица языка.  

 

 

 

 

1 

Формировать представление о 

слове как основной единице 

языка; тренировать учащихся в 

проведении анализа слова с 

точки зрения его звучания, 

морфемного строения, 

лексического значения, 

грамматических признаков и 

особенностей употребления в 

речи. 

Осознание себя как 

гражданина, 

представителя 

определенного 

народа, определенной 

культуры; признание 

для себя 

общепринятых 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

Осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 



морально-этических 

норм. 

 

действует по плану. 

 

4 

Лексика активного 

и пассивного 

употребления 

 

 

 

1 

Повторить и систематизировать 

сведения о разделах русской 

орфографии и основных 

принципах написания;  

тренировать учащихся в 

использовании основных 

правил русской орфографии на 

письме. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Способен 

принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по 

плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Строит 

монологи,четкие 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

5 
Слово как основная 

единица языка 

 

 

 

 

 

 

1 

Правильно писать данные слова 

на основе разграничения 

смысла слов, различия их 

лексического и 

грамматического значений, 

морфемного строения 

Испытывает желание 

осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Способен 

актуализировать и 

восстанавливать 

известные знания и 

усвоенные навыки, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

планировать 

необходимые 

действия, операции, 

действовать по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач; 

использует знаково-

символические средства 

для решения 

Способен строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания, умеет 

получать с помощью 

вопросов необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

6 
Разделы русской 

орфографии 

 

 

 

 

 

 

1 

Закрепляются понимание и 

верное написание не: 

1) с глаголами и 

деепричастиями; 

2) с причастиями; 

3) с существительными, 

прилагательными и наречиями 

(такую группировку частей 

речи со слитным и раздельным 

написанием не учащиеся 

должны уметь 

аргументировать) 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом,  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Способен 

принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

необходимые 

действия, операции; 

действовать по 

плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символичные средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

понятные 

для партнера, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательн

ых задач 

 

7 
Подробное 

изложение по 

упр.№ 72 

 

 

 

Тренировать учащихся в 

письменном подробном 

изложении текста. 

 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

Способен 

принимать 

и сохранять 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

Строит 

монологические 

высказывания, 

понятные 



 

1 

творческом,  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

учебную задачу; 

планировать 

необходимые 

действия, операции; 

действовать по 

плану. 

 

форме, использует знаково-

символичные средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 

для партнера, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательн

ых задач 

 

8 

Знаки препинания 

перед союзом  И  в 

простом  и  

сложном 

предложении 

 

 

 

 

 

1 

Закрепить сведения об 

основных функциях знаков 

препинания;  повторить и 

обобщить сведения о 

расстановке знаков препинания 

в простом осложнѐнном 

предложении и тренировать 

учащихся в их применении;  

тренировать в пунктуационном 

оформлении диалога. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуaльности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Актуализирует и 

восстанавливает 

известные знания и 

усвоенные навыки; 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Владеет 

коммуникативно-

речевыми действиями, 

направленными на учет 

позиции собеседника 

(интеллектуальный 

аспект); осуществляет 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

умеет с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от учителя или 

партнера по 

деятельности 

9 

Знаки препинания   

в простом 

осложненном 

предложении 

 

 

 

 

1 

Закрепить сведения об 

основных функциях знаков 

препинания;  повторить и 

обобщить сведения о 

расстановке знаков препинания 

в простом осложнѐнном 

предложении и тренировать 

учащихся в их применении;  

тренировать в пунктуационном 

оформлении диалога. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Строит не6ольшие 

монологические 

высказывания, 

понятные для 

партнера; 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

10 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах» 

 

 

 

 

1 

Проверить умения учащихся по 

итогам повторения изученного 

в 5 – 7 классах. 

 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

Актуализирует и 

восстанавливает 

знания о 

правописании 

гласных в 

приставках, 

приставок и 

предлогов; 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 



индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

 

средства для решения 

различных учебных задач. 

учебно-

познавательных задач 

 

11 

Понятие о 

функциональных 

разновидностях 

русского языка.  

 

 

 

 

 

 

1 

Расширить и углубить знания 

учащихся о функциональных 

разновидностях русского языка; 

развивать умение определять 

стилевую принадлежность 

текста; формировать умение 

учащихся создавать текст 

заданного стиля речи. 

 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно 

оценивает 

свои достижения, 

осуществляет 

самоопределение 

уровня изученного 

материала; осознает 

возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Умеет обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения, задавать 

вопросы и с их 

помощью получать 

необходимые сведения 

12-

13 
Разговорная речь 

 

 

 

 

2 
Расширить, углубить и 

систематизировать знания 

учащихся о разговорной речи;  

формировать умение 

опознавать разговорную речь и 

создавать тексты с включением 

разговорной речи. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, 

используя речь для 

регуляции своих 

действий 

14 
Контрольная 

работа №2.  

 

 

 

 

 

Проверить умение учащихся 

подробно излагать текст, 

включающий разные типы речи 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

Осознанно строит 

высказывания, 

используя речь для 

регуляции своих 

действий 



 

 

1 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

 необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

15 Сжатое изложение 

 

 

 

1 
Формировать у учащихся 

умение использовать разные 

способы сжатия 

художественного текста-

повествования 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку зрения 

16-

17 

Официально-

деловой стиль речи  

 

 

 

 

2 

Расширить, углубить и 

систематизировать знания 

учащихся об официально-

деловом стиле речи и разных 

его жанрах;  формировать 

умение учащихся проводить 

стилистический анализ текстов 

официально-делового стиля;  

формировать умение создавать 

тексты официально-делового 

стиля речи. 

 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Осуществляет 

индивидуальную, 

групповую, парную 

деятельность с 

целью развития 

рефлективно-

анanитическик 

способностей; 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Обосновывает 

правильность и 

полноту 

высказываний, 

сравнивает 

правильность и 

полноту ответов 

учащихся; 

аргументирует 

способы решения 

проблем поискового 

характера 

18 Научный стиль речи  

 

 

 

1 

Формировать умение учащихся 

проводить стилистический 

анализ текстов официально-

делового стиля; формировать 

умение учащихся создавать 

тексты официально-делового 

стиля речи разных жанров 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

Сохраняет 

принятую 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Обосновывает 

правильность и 

полноту 

высказываний, 

сравнивает 

правильность и 

полноту ответов 

учащихся; 



имеющиеся. 

 

выполнения; четко 

выполняет 

требования 

познавательной 

задачи; действует 

по плану 

аргументирует 

способы решения 

проблем поискового 

характера 

19-

20 

Публицистический 

стиль речи 

 

 

 

2 

Расширить, углубить и 

систематизировать знания 

учащихся об основных 

особенностях научного стиля 

речи и его жанрах; 

формировать умение проводить 

стилистический анализ текстов 

научного стиля 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности на 

основе принятия «Я», 

как гражданина 

России 

Планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Умеет выяснять сущность 

понятия текст в различных 

источниках информации, 

совоставлять понятие текст с 

понятиями язык, речь 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

21 

Высказывание на 

лингвистическую 

или морально-

этическую тему 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Повторить и обобщить 

сведения о композиционно-

смысловых особенностях 

расуждения 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Умеет слушать в 

соответствии с 

целевой установкой; 

контролирует 

правильность и 

полноту ответов 

учащихся, 

полученный 

результат в форме 

его сличения с 

эталоном 

(ключи, ответы ); 

осуществляет 

взаимоконтроль; 

использует речь для 

регуляции своих 

действий и 

действий 

одноклассников. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей; 

осуществляет качественную 

характеристику 

рассматриваемого понятия 

(объекта) - прилагательного; 

анализирует признаки 

прилагательных; делает 

выводы и обобщения. 

Осознанно строит 

понятные для партнера 

монологические 

высказывания, 

слушает мнения 

партнеров и 

формирует 

собственное 

мнение; осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих труппах с 

учетом конкретных 

учебно- 

познавательных 

задач 

22-

23 

Язык 

художественной 

литературы 

 

 

 

2 

Расширить, углубить и 

систематизировать знания 

учащихся о языке 

художественной литературы;  

формировать умение проводить 

стилистический анализ 

художественных текстов;  

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 



тренировать умение учащихся в 

сжатом изложении 

художественного текста 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

составляет их 

последовательность 

и действует 

по намеченному 

плану 

24-

25 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Функциональные 

разновидности 

русского языка» 

 

 

 

 

2 

Проверить умения учащихся по 

теме «Функциональные 

разновидности языка» 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Контролирует 

правильность и 

полноту ответов 

учащихся, 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

поставленной 

задачи; принимает и 

сохраняет  учебную 

задачу. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет обмениваться 

разными точками 

зрения в парах, строить 

понятные для 

партнеров 

монологические 

высказывания, 

согласовывать 

действия с партнером, 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач; взаимодействует 

с учителем  во время 

фронтального опроса 

 

26 

Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы 

лингвистики 

 

 

 

 

1 Понимать роль словосочетания; 

различать словосочетания и 

предложения. 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом,  

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Осуществляет 

итого- 

вый и пошаговый 

контроль, по 

результату 

адекватно 

воспринимает 

оценку 

учителя. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач; учитывает 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

2 
Виды 

словосочетаний 

 

 
Понимать роль словосочетания; 

различать словосочетания и 

Желание осознавать 

свои трудности и 

Адекватно 

оценивает 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 



Употребление 

словосочетаний 

 

 

 

1 

предложения. стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

свои достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку 

зрения 

28-

29 
Сжатое изложение 

 

 

 

 

2 

Тренировать учащихся  в 

проведении анализа 

композиции художественного 

повествования и составлении 

сложного плана;  отрабатывать 

умение учащихся использовать 

разные способы сжатия текста 

для изложения основного 

содержания 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

30 

Контрольная 

работа №4 
«Словосочетание 

как единица 

синтаксиса» 

 

 

1 

 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует  по плану 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

31 
Понятие о 

предложении 

 

 

 

 

1 

Характеризовать разные типы 

предложений: утвердительные 

и отрицательные; по цели 

высказывания; по 

эмоциональной окраске; по 

количеству грамматических 

основ; по характеру основы; по 

наличию второстепенных 

членов. Правильно произносить 

термины русского языка (в 

основном из области 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует  по плану 

Осознает познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, схем, моделей; 

осознанно использует 

для решения практических 

задач 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 



синтаксиса), а также 

общеупотребительные слова 

32 

Виды предложений 

по цели 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Повторить сведения об 

основных видах предложений;  

повторить и расширить 

представление о видах 

предложения по цели 

высказывания  

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, 

используя речь для 

регуляции своих 

действий 

33 

Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Повторить сведения об 

основных видах предложений;  

повторить и расширить 

представление о видах 

предложения по 

эмоциональной окраске 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, 

используя речь для 

регуляции своих 

действий 

34 

Распространенные и 

нераспространенны

е предложения 

 

 

 

 

1 

Формировать сведения о 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

предложениях 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы 

других, 

формулировать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку 

зрения 



35 
Полные и неполные 

предложения 

 

 

 

 

1 

Формировать представление о 

предложениях полных и 

неполных 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы 

других, 

формулировать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку 

зрения 

36 Сжатое изложение 

 

 

 

 

1 

Тренировать учащихся  в 

проведении анализа 

композиции художественного 

повествования и составлении 

сложного плана;  отрабатывать 

умение учащихся использовать 

разные способы сжатия текста 

для изложения основного 

содержания 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

37 
Интонация 

предложения 

 

 

 

1 

Знать, что такое интонация и еѐ 

основные элементы. Проводить 

интонационную разметку 

текстов. Выразительно читать 

тексты, соблюдая 

интонационный рисунок 

каждого предложения и текста 

Наличие ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности 

Учитывает правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения задачи 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Учитывает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

38 
Грамматическая 

основа предложения 

 

 

 

1 

Знать и пояснять функцию 

грамматической основы 

предложения. 

Наличие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

ориентирование в 

границах 

собственного 

знания и «незнания». 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

39 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

 

 

1 

Знать, что такое подлежащее; 

уметь находить и 

характеризовать подлежащее в 

предложении. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

Различает способ и 

результат действия; 

выполняет учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебной задачи с 

использованием учебной 

литературы. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками,  

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 



процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

умственной форме. 

 

40-

41 

Виды сказуемого и 

способы его 

выражения. 

Глагольное 

сказуемое (простое 

и составное) 

 

 

 

 

2 
Знать, что такое сказуемое; 

уметь находить и 

характеризовать сказуемое в 

предложении 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, отвечать на 

них, слушать и 

анализировать ответы 

одноклассников; 

использует речь для 

регуляции своих 

действий 

42 
Составное именное 

сказуемое 

 

 

 

 

 

1 
Повторить, расширить и 

углубить сведения о составном 

именном сказуемом; 

совершенствовать умение 

учащихся правильно 

определять границы составного 

именного сказуемого 

Наличие адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения 

и самопринятия, 

способность к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации - 

механизма 

преодоления 

эгоцентризма 

личности, 

заключающегося в 

изменении точки 

зрения, позиций 

субъекта в результате 

столкновения, 

сопоставления и 

интеграции с 

позициями, 

отличными от 

собственной. 

Адекватно 

воспринимает 

оценку учителя; 

вносит 

нео6ходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

43 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

 

 

Знать правило постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым; уметь применять 

правило в письменной речи. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

Принимает и 

выполняет 

практические и 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 



 

 

 

1 

Читать с правильной 

интонацией предложения с тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе, осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

теоретические 

задачи; 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель, сохраняет ее 

при 

выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

выполнения в 

соответствии с ней. 

 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

44 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

 

 

1 

Различать тире и дефис и 

правильно их обозначать при 

письме 

Адекватное суждение 

о причинах своего 

успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

 

Принимает и 

выполняет 

практические и 

теоретические 

задачи; 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель, сохраняет ее 

при 

выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

выполнения в 

соответствии с ней. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

Позитивно относится к 

процессу общения; 

осуществляет 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

45-

46 

Связь подлежащего 

и сказуемого в 

предложении 

 

 

 

 

2 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном 

процессе, осознание 

себя как 

Ставит учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

составляет план и 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 



индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

последовательность 

действий. 

 

47 

Второстепенные 

члены предложения. 

Определение как 

второстепенный 

член предложения 

 

 

 

 

 

1 

Знать и рассказывать о роли 

второстепенных членов в 

предложении. Знать, что такое 

определение, виды 

определений. Знать, что такое 

приложение; соблюдать 

правила написания 

приложений; правильно и 

уместно употреблять 

определения в речи 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Контролирует 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносит 

необходимые 

коррективы. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

48 

Определение как 

второстепенный 

член предложения 

 

1      

49 Приложение  1      

50 

Дополнение как 

второстепенный 

член предложения. 

Виды дополнений 

 

 

 

 

1 

Знать, что такое дополнение, 

виды и способы выражения 

дополнения. Уметь отличать 

подлежащее от дополнения, 

выраженного в омонимичной 

форме 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Различает способ и 

результат действия; 

выполняет учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебной задачи с 

использованием учебной 

литературы. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками,  

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

51-

52 

Обстоятельство как 

второстепенный 

член предложения. 

Виды обстоятельств 

 

 

 

 

2 

Знать, что такое 

обстоятельство; знать разряды 

обстоятельств, способы их 

выражения. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

53 Культура речи.  Правильно употреблять знаки Положительное Принимает и Понимает информацию, Умеет задавать 



Употребление 

второстепенных 

членов 

предложения 

 

 

 

1 

препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами. 

Иметь представление о прямом 

и обратном порядке слов, о 

месте главных и 

второстепенных членов в 

предложении. Осознанно 

использовать порядок слов для 

большей выразительности речи 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

54 
Контрольная 

работа №5 

 

 

 

 

1  

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность 

и действует 

по намеченному 

плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

55 

Односоставные 

предложения и их 

виды 

 

 

 

 

1 

Понимать роль односоставных 

предложений в речи, их 

значение; знать и различать их 

виды: четыре глагольных и 

назывное 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

56 
Назывное 

предложение 

 

 

 

 

 

1 

Знать особенности 

употребления в речи назывных 

предложений и способы 

выражения подлежащего; 

опознавать в тексте и умело 

употреблять в собственной 

речи этот вид предложений. 

Сопоставлять изученные виды 

односоставных предложений по 

их структурным и смысловым 

особенностям 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе;  осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану 

 

Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной и 

дополнительной литературы; 

ориентируется на 

разнообразие способов 

решения учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, со6людая 

правила речевого 

поведения 



57 

Определенно-

личное 

предложение 

 

 

 

 

1 

Знать особенности 

употребления в речи 

определѐнно-личных 

предложений, формы 

сказуемого; опознавать эти 

предложения в тексте и верно, а 

также уместно употреблять их в 

собственных высказываниях 

Осуществление 

самоконтроля, 

самоанализа 

языковых явлений. 

 

Сохраняет 

принятую 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

выполнения; четко 

выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

58 

Неопределенно-

личное 

предложение 

 

 

 

 

 

1 

Знать, когда употребляются в 

речи неопределѐнно-личные 

предложения, какие формы 

имеет сказуемое; опознавать в 

тексте эти предложения, уметь 

использовать их в собственных 

высказываниях. 

Осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения («Я» и 

«хороший ученик»), 

необходимости 

самосовершенствован

ия 

Выделяет и 

осознает 

то, что уже усвоено 

и что еще нужно 

усвоить, качество и 

уровень усвоения. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

59 
Обобщенно-личное 

предложение 

 

 

 

 

 

1 

Знать функцию обобщѐнно-

личных предложений в речи, 

форму сказуемого. Опознавать 

данные предложения в речи и 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, парной 

формах работы, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе с целью 

развития 

рефлективно-

аналитических 

способностей. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей; 

конструирует общую парную 

коррекцию для определения 

взаимосвязи между двумя 

понятиями: диалог и 

монолог. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

60 
Безличное 

предложение 

 

 

 

Знать особенности 

употребления в речи безличных 

предложений и способы 

выражения сказуемого 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

Осуществляет 

итого- 

вый и пошаговый 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

Осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 



 

 

1 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом,  

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

контроль, по 

результату 

адекватно 

воспринимает 

оценку 

учителя. 

 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач; 

анализирует языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач; учитывает 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

61 
Безличное 

предложение 

 

 

 

 

 

1 

Опознавать в тексте эти 

предложения и умело 

пользоваться ими в 

собственных высказываниях 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно 

оценивает 

свои достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку 

зрения 

62-

63 
Подробное 

изложение 

 

 

 

2 

 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

64 

Простое 

осложненное 

предложение и его 

признаки.  

 

 

 

 

1 

Знать, какие члены 

предложения считаются 

однородными и каковы их 

особенности. Схематически 

передавать синтаксические 

структуры с однородными 

членами. Овладевать 

интонацией перечисления.  

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 



65 

Понятие об 

однородных членах 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Иметь общее представление о 

пунктуации при однородных 

членах, соединѐнных 

бессоюзной и союзной связью. 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами без обобщающих слов. 

Различать (в пунктуационном 

оформлении) простое 

предложение с однородными 

членами, соединѐнными 

неповторяющимся союзом и, да 

(-и) и сложное предложение с 

аналогичной связью 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, 

используя речь для 

регуляции своих 

действий 

 66 

Способы связи 

однородных членов 

предложения  

 

 

 

 

1 

Знать особенности 

сочинительной связи и 

интонации перечисления. Знать 

группы сочинительных союзов 

по их значению: 

соединительные, 

противительные, 

разделительные. Опознавать 

эти виды связи, грамотно 

интонировать соответствующие 

предложения. Безошибочно 

оформлять пунктуацию 

предложений с данными 

видами связи 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Контроль внимания 

- 

самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и 

условной задачи, и 

вносит коррективы. 

 

Умеет выводить 

следствия из имеющихся в 

условии учебного задания 

данных (понятия, процессы, 

явления), определять 

последовательность действий. 

 

Умеет о6основывать и 

доказывать свою точку 

зрения 

67-

68 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

 

 

2 Понимать, что такое 

однородные и неоднородные 

определения; сопоставлять и 

различать однородные и 

неоднородные определения; 

грамотно оформлять их 

пунктуацию при письме 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность 

и действует 

по намеченному 

плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

69 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

 

 

 

Понимать, что такое 

однородные и неоднородные 

определения; сопоставлять и 

различать однородные и 

Наличие ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

Учитывает правило 

в планировании и 

контроле способа 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 



 

1 

неоднородные определения; 

грамотно оформлять их 

пунктуацию при письме 

деятельности на 

основе 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов 

решения учебной 

задачи. 

 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

70 

Знаки препинания в 

предложении с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах 

предложения 

 

 

 

 

1 
Знать и корректно применять 

правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах с обобщающими 

словами 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, со6людая 

правила речевого 

поведения 

71 

Культура речи. 

Употребление 

однородных членов 

предложения.  

 

 

 

 

 

 

1 

Знать, какие члены 

предложения считаются 

однородными и каковы их 

особенности. Схематически 

передавать синтаксические 

структуры с однородными 

членами. Иметь общее 

представление о пунктуации 

при однородных членах, 

соединѐнных бессоюзной и 

союзной связью. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами без 

обобщающих слов. Различать (в 

пунктуационном оформлении) 

простое предложение с 

однородными членами, 

соединѐнными 

неповторяющимся союзом и, да 

(-и) и сложное предложение с 

аналогичной связью 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Контролирует 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносит 

нео6ходимые 

коррективы. 

 

Выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

72 

Контрольная 

работа№6 
«Предложения с 

однородными 

членами 

 

 

 

1 

 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 



предложения» новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

действует по плану. учетом решаемых задач деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

73 

Понятие об 

обособленных 

членах предложения 

 

1      

74 

Обособление 

согласованных 

определений  

 

 

1 

Иметь представление об 

обособлении как способе 

придать второстепенному 

члену предложения 

относительную смысловую 

самостоятельность, особую 

значимость в высказывании. 

Характеризовать разные 

признаки обособленных 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные. 

Совершенствовать умение 

опознавать обособленные 

члены, выраженные 

причастными и 

деепричастными оборотами 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Сохраняет 

принятую 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс их 

выполнения; четко 

выполняет 

требования 

познавательной 

задачи; действует 

по плану 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

 

Обосновывает 

правильность и 

полноту 

высказываний, 

сравнивает 

правильность и 

полноту ответов 

учащихся; 

аргументирует 

способы решения 

проблем поискового 

характера 

75 Сжатое изложение  1      

76 
Обособление 

приложений 

 

 

 

 

 

 

1 

Повторить и обобщить 

сведения об определении как 

второстепенном члене и его 

разновидностях. Знать 

основные условия обособления 

определений и приложений и 

применять знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста. 

Совершенствовать умения 

опознавать причастия, 

причастные обороты и 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях, 

содержащих эти категории. 

Дать представление об 

изобразительно-выразительной 

функции обособленных 

определений в художественной 

Наличие адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения и 

самопринятия 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

учебных материалах. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли 



речи. Знать особенности 

интонации предложений с 

обособленными 

определениями, учиться 

составлять схемы таких 

предложений и правильно 

произносить подобные 

высказывания 

77 

Обособление 

несогласованных 

определений 

 

 

 

1 

Закреплять представление об 

условиях выделения на письме 

приложений; формировать 

представление о условиях 

обособления несогласованных 

определений; отрабатывать 

умение правильно оформлять 

на письме определения и 

приложения. 

 

Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность 

и действует 

по намеченному 

плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

78 
Контрольная 

работа №7  

 

 

 

 

1 

 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать  

имеющиеся, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

79 
Обособление 

обстоятельств 

 

 

 

 

1 

Повторить и обобщить 

сведения об обстоятельстве как 

второстепенном члене и разных 

способах его выражения 

Наличие ценностных 

ориентиров на 

мотивы достижения 

цели и социального 

признания. 

 

Адекватно 

воспринимает 

оценку учителя;  

осуществляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

различает способ и 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

со6ственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 



результат действий. 

 

80 
Обособление 

дополнений.  

 

 

 

 

 

 

1 

Совершенствовать умения 

опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты и 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

ними. Иметь представление об 

изобразительно-выразительной 

функции обособленных 

дополнениях в художественной 

речи. Совершенствовать 

умение интонационного 

анализа предложений с 

обособленными членами. 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные члены 

предложения 

Смыслообразование 

- 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; понимает смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости 

от цели; умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к  различным 

жанрам; определяет основную 

и второстепенную 

информацию. 

 

Осознанно строит 

высказывания, 

используя речь для 

регуляции своих 

действий 

81-

82 

Обособление 

сравнительных  

оборотов.  

 

 

 

 

2 

Расширить и углубить сведения 

о сравнении и способах его 

выражения; формировать 

умение учащихся опознавать в 

тексте конструкции со 

значением сравнения 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

83 

Обособление 

сравнительных  

оборотов 

1 

Формировать представление 

учащихся о сравнительном 

обороте и вырабатывать умение 

определять условия его 

обособления 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

вы- 

сказывает и 

обосновывает свою 

точку 

зрения. 

84-

85 

Уточняющие и 

присоединительные 

2 Формировать представление об 

уточняющих и 

Желание осваивать 

новые виды 

Планирует 

необходимые 

Понимает информацию, 

представленную в 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 



члены предложения.  присоединительных членах 

предложения 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

действия, операции, 

действует по плану. 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

86-

87 

Культура речи. 

Основные 

синтаксические 

нормы построения 

предложений с 

обособленными 

членами. 

2 

Формировать умение 

правильно конструировать 

предложения с обособленными 

членами;  вырабатывать умение 

редактировать готовые 

конструкции с использованием 

обособленных членов. 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

88 

Контрольный 

диктант №8 по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

1 

Формировать представление о 

вставных конструкциях; 

углублять и расширять 

представление учащихся о 

вводных конструкциях; 

формировать умение 

распознавать вводные и 

вставные конструкции, 

осложняющие структуру и 

семантику предложений, 

определять их значение и 

правильно оформлять их на 

письме. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

89-

90 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

2 Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач 

Вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 



члена общества. 

 

91 

Изложение с 

творческим 

заданием 

1 

Формировать представление 

учащихся о вставных 

конструкциях; формировать 

умение учащихся использовать 

вводные и вставные 

конструкции в собственной 

речи. 

 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Адекватно 

оценивает 

свои достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

Выполняет учебно- 

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку 

зрения 

92 
Вставные 

конструкции 

1 Имеет желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность 

и действует 

по намеченному 

плану 

Осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы 

Умеет формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

93-

94 

Обращение 

(распространенное 

и 

нераспространенное

) и способы его 

выражения 

2 Расширять и углублять 

представление учащихся об 

обращении; развивать умение 

опознавать обращение и 

правильно оформлять 

предложения с обращениями на 

письме. 

 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность 

и действует 

по намеченному 

плану 

Осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

вы- 

сказывает и 

обосновывает свою 

точку 

зрения. 

95 

Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет 

1 Повторить сведения о 

междометиях и частицах, их 

значении и употреблении в 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 



речи; формировать умение 

правильно оформлять 

предложения с междометиями 

и частицами на письме. 

 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

решаемых задач. 

 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

96 
Контрольная 

работа №9 

1 Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

97 

Повторение. 

Словосочетание. 

Предложение. Виды 

односоставных 

предложений 

1 
Повторить и обобщить 

сведения об основном 

содержании раздела 

«Синтаксис»; повторить и 

обобщить сведения о видах 

словосочетаний; закреплять 

умение опознавать, различать и 

конструировать словосочетания 

с разными типами 

подчинительной связи. 

 

Наличие чувства 

нео6ходимости 

учения, адекватное, 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика. 

 

Принимает 

познавательную 

цель и сохраняет 

учебную задачу при 

выполнении 

учебных действий; 

осознает правило 

контроля. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

98 

Повторение. 

Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложения  с 

однородными 

членами 

1 Повторить и обобщить 

сведения предложении как 

единице синтаксиса; 

совершенствовать умение 

проводить синтаксический 

анализ предложений. 

 

 

Наличие чувства 

нео6ходимости 

учения, адекватное, 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика. 

 

Принимает 

познавательную 

цель и сохраняет 

учебную задачу при 

выполнении 

учебных действий; 

осознает правило 

контроля. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

99 

Повторение. 

Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложения  с 

обособленными 

1 Повторить и обобщить 

сведения о предложениях 

осложнѐнной структуры; 

совершенствовать умение 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

действия, операции, 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 



членами 

предложения 

проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений осложнѐнной 

структуры. 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

действует по плану. 

 

решаемых задач. 

 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

100 

Повторение. 

Функциональные 

разновидности 

русского языка 

1 

Повторить и обобщить 

известные учащимся сведения о 

функциональных 

разновидностях русского языка 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности 

и одновременно как 

члена общества. 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

101 
Контрольная 

работа №10 

1 

Проверить знания и умения 

учащихся по разделу 

«Синтаксис» в рамках 

изученного в 8-ом классе. 

 

Наличие чувства 

нео6ходимости 

учения, адекватное, 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика. 

 

Принимает 

познавательную 

цель и сохраняет 

учебную задачу при 

выполнении 

учебных действий; 

осознает правило 

контроля. 

 

Умеет выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними; определяет 

способ применения правила 

написания окончаний 

существительных. 

 

Строит понятные 

для партнера 

монологические 

высказывания; 

позитивно относится к 

процессу общения в 

учебной обстановке я 

между ними; 

определяет способ 

применения правила 

написания окончаний 

существительных. 

102 
Анализ 

контрольной работы 

1 

Повторить и обобщить 

известные учащимся сведения о 

функциональных 

разновидностях русского языка 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе  

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

 

Понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит 

и применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Русский язык  9 класс 

(3 часа в неделю, 101 час в год) 

№ Тема урока Количест

во часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

УУД 

1 Введение  

Русский 

литературный 

язык. 

1 Основные формы сущест -

вования национального 

русского языка: русский 

литературный язык, терри 

ториальные диалекты (на- 

родные говоры), социаль- ные 

диалекты (жаргоны) и 

просторечие. Русский язык – 

язык русской худо- жественной 

литературы. 

Понятие о русском лите- 

ратурном языке и его нор мах. 

Нормированность (наличие 

норм) – основная 

отличительная особен- ность 

русского литератур- ного 

языка. Языковая норма и еѐ 

признаки.Виды норм русского 

литератур- ного 

языка:орфоэпические 

лексические, морфологиче 

ские, синтаксические, 

стилистические, орфогра 

фические и пунктуацион ные. 

Виды лингвистичес ких 

словарей( обобщение) 

Русские лингвисты. (С.И. 

Ожегов, Л.В. Щерба) 

Знать формы 

существования 

национального русского 

языка, группы просторечной 

лексики, источники 

обогащения лексики 

литературного языка 

(территориальные и 

социальные диалекты);  

понимать его 

неоднородность, сферу 

функционирования 

общенародного 

разговорного языка, 

понимать, что ядром 

современного русского 

языка является 

литературный язык; уметь 

объяснить разнообразие 

лексического состава 

русского языка 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Личностные  

Знание о своей этнической принадлежности. 

Освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России. Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. Любовь к Родине. 

2 Культура речи 

как раздел 

лингвистики 

1 Культура речи как раздел 

лингвистики (обобщение). 

Основные задачи раздела. 

Культура речи и культура 

поведения человека.  

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Знать основные виды 

ошибок в устной и 

письменной речи: 1) в 

содержании и построении 

речевого высказывания; 2) в 

соблюдении речевых 

(лексических, 

стилистических), 

грамматических норм; 3) в 

соблюдении правописных (в 

письменной речи) и 

орфографических и 

пунктуационных норм (в 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 



устной речи)  4) в 

использовании 

невербальных средств в 

устном общении.  

Применять общие пра- 

вила произношения и на- 

писания слов, их изменения 

и соединения друг с другом 

в устной и пись- менной 

речи, исправлять их. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

3 Нормы русского 

литературного 

языка 

1 Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Знать основные виды 

ошибок в устной и 

письменной речи: 1) в 

содержании и построении 

речевого высказывания; 2) в 

соблюдении речевых 

(лексических, 

стилистических), 

грамматических норм; 3) в 

соблюдении правописных (в 

письмен ной речи) и 

орфографических и 

пунктуационных норм (в 

устной речи; 4) в 

использовании невер 

бальных средств в  уст-  ном 

общении. Применять 

общие пра- вила 

произношения и на- писания 

слов, их изменения и 

соединения друг с другом в 

устной и пись- менной речи, 

исправлять их. 

Коммуникативные 
Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

4 Фонетика 1 Основные единицы языка: звук 

(фонема), морфема, слово, 

словосочетание, 

предложение.Повторение 

фонетического, орфоэпи 

ческого разборов. Основные 

выразительные средства 

фонетики: ассо- нанс, 

диссонанс. Нормы 

произношения слов. Оцен- ка 

собственной и чужой речи с 

точки зрения орфо эпических 

норм. 

Знать порядок фонети 

ческого разбора; 

уметь проводить анализ 

слов. 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 



равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

5 Морфемика и 

словообразован

ие 

1 Основные единицы языка: звук 

(фонема), морфема, слово, 

словосочетание, предложение. 

Повторение морфемно-

словообразова тельного 

разбора. 

Знать порядок морфемно-

словообразовательного 

разбора; 

уметь проводить морфемно-

словобразовательный анализ 

слов 

Коммуникативные 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

6 Лексикология. 1 Лексический анализ слова. 

Основные выразительные 

средства лексики и фразе 

ологии. Элементарный 

этимологический коммен тарий 

к исконно русским и 

заимствованным словам на 

основе учебного этимо 

логического словарика. 

Уметь делать элементарный 

этимологический 

комментарий к исконно 

русским и заимствован ным 

словам на основе учебного 

этимологичес кого 

словарика. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

7 Основные 

выразительные 

языковые 

средства. 

1 Эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение 

Уметь находить 

выразительные языковые 

средства в текстах, 

применять средства 

выразительности в своей 

речи. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выполняют операции со знаками и символами. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 



форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

8 Морфология и 

синтаксис. 

1 Трудные случаи синтакси 

ческого и  пунктуационно го 

анализа предложений. 

Основные морфологичес- кие 

нормы русского лите- 

ратурного языка. Синтак- 

сический разбор предложе ний 

изученных конструк- ций 

Знать порядок 

морфологического, 

пунктуационного и 

синтаксического разборов; 

уметь выпол нять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений изученных 

конструкций. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи.Выбирают основания 

и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

9 Предложение. 1 Синтаксический разбор 

предложений изученных 

конструкций 

Знать порядок пунктуа 

ционного и синтаксического 

разборов; уметь выполнять 

синтаксичес кий и 

пунктуационный разбор 

предложений изученных 

конструкций. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

10 Простое 

осложненное 

предложение 

1 Синтаксический разбор 

предложений изученных 

конструкций 

Знать порядок пунктуа  

ционного и синтаксического 

разборов; уметь выполнять 

синтаксичес кий и 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  



пунктуационный разбор 

предложений изученных 

конструкций. 

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

11 Выразительные 

возможности 

языка. 

1 Избыточность речи. 

Тавтология, эвфемизм. 

Анафора, эпифора, 

синтаксический параллелизм 

Уметь находить 

выразительные языковые 

средства в текстах, 

применять средства 

выразительности в своей 

речи, исправлять 

предложения с речевыми 

ошибками. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата.Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

12 Комплексный 

анализ текста. 

1 Комплексный анализ текста 

упр. 93. подготовка к ГИА 

Уметь проводить 

текстоведческий анализ 

текста, различные виды 

языкового разбора, 

выполнять задания по 

орфографии и пунктуации 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи.Выбирают основания 

и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 



интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

13 Орфография. 1 Трудные случаи орфографии и 

пунктуации.  

Уметь применять 

орфографические правила, 

объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами, 

пользоваться этимологи 

ческой справкой при 

объяснении написания слов, 

проводить орфографический 

анализ текста 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

14 Правописание 

НЕ с разными 

частями речи. 

1 Элементарный этимологи 

ческий комментарий к исконно 

русским и заимст вованным 

словам на осно ве учебного 

этимологичес кого словарика 

Уметь делать элементарный 

этимологический 

комментарий к исконно 

русским и заимствован ным 

словам на основе учебного 

этимологичес кого 

словарика. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями.Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

15 Правописание Н 

и НН в 

прилагательных 

и причастиях. 

1 Трудные случаи правописания 

Н и НН в прилагательных и 

причастиях. 

Уметь применять 

орфографические правила, 

объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 



известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

16 Разученный 

диктант с 

языковым 

заданием 

1 Написание разученного 

диктанта 

Уметь выполнять 

частичный языковой анализ 

текста, творческое задание к 

нему. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выполняют операции со знаками и символами. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

17-

18 

Знаки 

препинания в 

простом 

осложненном 

предложении. 

2 Условия постановки знаков 

препинания в простом 

осложненном предложении 

Уметь  находить в тексте 

простые осложненные 

предложения, объяснять 

условия постановки в них 

знаков препинания, 

применять осложненные 

конструкции в своей речи. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 



19 Р.Р. Изложение. 

Основные 

приемы сжатия 

текста. 

1 Приемы сжатия текста Знать основные приемы 

сжатия текста. Уметь 

использовать приемы 

сжатия при написании 

собственного текста 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата.Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

20 Р.Р.Сжатое 

изложение 

(обучающая 

работа по 

упр.141) 

1 Написание сжатого изло жения 

на материале упр. 141. Анализ 

текста с точки зрения его 

темы, основной мысли; 

основной и дополни тельной, 

явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функцио нально-смысловому 

типу. 

Знать, как слушать текст, 

чтобы понять его 

содержание, как писать 

изложение на основе 

прослушанного текста, как 

редактировать текст. 

Уметь оценивать содер 

жание и речевое оформ 

ление текста изложения 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Устанавливают 

причинно-следственные связи.Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

21 Контрольный 

диктант №1 по 

теме 

«Повторение» 

1 Контрольный диктант 

(диагностический) 

Знать изученные ранее 

орфограммы и пункто 

граммы. 

Уметь применять их на 

письме. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 



действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

22 Текст и его 

признаки 

1 Текст и его признаки 

(обобщение). Основные 

требования к содержанию 

текста: соответствие его теме и 

основной мысли, полнота 

раскрытия темы, 

последовательность изло 

жения, правильность выде 

ления абзацев, достаточ -ность 

фактического мате- риала и др. 

Анафора как риторическая 

фигура речи. 

Уметь проводить 

текстоведческий анализ 

текста: тема текста, 

основная мысль, тип речи, 

строение текста, средства 

связи предложений  и частей 

текста, принадле жность к 

функциональ ной 

разновидности языка и 

стилю речи, наиболее 

характерные языковые 

средства. Понимать 

необходимость 

использования анафоры в 

художественном тексте. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

23 Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

1 Основные средства связи 

предложений в тексте: 

лексические (лексический 

повтор, синонимы, анто- нимы 

и др.), морфологи ческие 

(союзы, союзные слова, 

частицы, местоиме ния, 

наречия и др.), синтак сические 

(вводные слова, 

синтаксический паралле лизм, 

порядок слов и др.), 

комбинированные. 

Знать основные средст ва 

связи предложений в тексте 

(лексические, мор 

фологические, 

синтаксические, 

комбинированные). 

 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 



равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

24 Рассуждение 

как тип речи. 

1 Рассуждение как тип речи и его 

виды (доказательст- во, 

объяснение, размышле ние). 

Коммуникативная цель 

рассуждения (объяс нить 

собеседнику что-либо, убедить 

его в чѐм-либо). Структура 

текста-рассуждения 

Знать, как создаются 

устные и письменные 

рассуждения разных видов 

(доказательств, объяснений, 

размышле ний) в рамках 

заданного стиля речи. 

Уметь подбирать 

доказательства (аргументы) 

на основе прочитанного 

(прослу шанного) текста или 

жизненных впечатлений; 

правильно и уместно 

использовать типичные 

языковые средства при 

построении рассуждения 

(вводных слов, союзов, 

речевых оборотов). 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

25 Рецензия как 

речевой жанр. 

 

1 Рецензия, отзыв, эссе как 

речевые жанры. Основные 

речевые стандарты (клише), 

помогающие реализовать 

коммуникати вный замысел в 

процессе комментирования 

содер- жания прочитанного 

(про слушанного) текста, выяв 

ления и формулирования 

позиции автора и изложе ния 

собственного мнения. 

Уметь писать рецензии на 

прочитанный или 

прослушанный текст 

Применять уместно и 

правильно различные 

способы цитирования в 

рецензии. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

26 Публичная речь 1 Публичная речь как разно 

видность устной речи, 

обращѐнной к аудитории, 

рассчитанной на публику. 

Соответствие публичной речи 

научному или публи 

цистическому стилю. Основные 

требования к публичному 

Уметь создать сообще- ния 

на лингвистическую тему 

как разновидность 

публичного речевого 

высказывания научного 

стиля речи, подготовить 

материал для устного 

(письменного) сообще- ния 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 



выступлению на лингвистическую тему. 

Применять в уст -ном 

сообщении специа -льные 

языковые средства 

эмоционального воздей -

ствия на слушателей (тон, 

мимика, жесты: под борка 

интересного иллю 

стративного материала; 

стилистические фигуры 

речи – обращение, инвер 

сия, анафора и т.п.), а также 

языковые средст- ва, 

подчѐркивающие 

логичность, связанность 

изложения. 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей.Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

27 Публичное 

выступление 

1 Основные требования к 

публичному выступлению 

Уметь выступать с пуб 

личным сообщением на 

лингвистическую тему.  

Применять в устном 

сообщении специальные 

языковые средства эмо 

ционального воздействия на 

слушателей (тон, ми- мика, 

жесты: подборка 

интересного иллюстра- 

тивного материала; сти 

листические фигуры речи – 

обращение, инверсия, 

анафора и т.п.), а также 

языковые средства, 

подчѐркивающие 

логичность, связанность 

изложения. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

28 Контрольный 

диктант №2 по 

итогам I 

четверти 

1 Диктант.   

29 Сложное 

предложение 

как единица 

синтаксиса. 

1 Сложное предложение как 

единица синтаксиса. Слож ное 

предложение как смыс ловое, 

структурное и инто национное 

единство. Основные средства 

синтаксической связи между 

частями сложного 

предложения: интонация, 

союзы, союзные слова. 

Знать и различать виды 

сложных предложений: 

бессоюзных и союзных 

(сочинительных и 

подчинительных). 

Уметь проводить 

сравнительный анализ 

грамматических, 

интонационных и 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 



Бессоюзные и союзные 

(сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные) сложные 

предложения. 

пунктуационных 

особенностей сложных 

бессоюзных и союз ных 

предложений, моде 

лировать сложные пред 

ложения по заданным 

схемам (простые случаи) 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

30 Понятие о 

сложносочинѐн

ном 

предложении 

1 Сложносочинѐнное пред 

ложение, его грамматичес кие 

признаки. Строение 

сложносочинѐнного 

предложения 

Знать грамматические 

признаки ССП, его 

строение. Уметь 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Любовь к природе. Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

21-

32 

Виды 

сложносочинѐн

ных 

предложений. 

 

2 Смысловые отношения между 

частями ССП  и способы их 

выражения: соединительные 

отноше- ния (одновременность, 

последовательность, при чина и 

следствие; исполь зуются 

соединительные союзы и, 

также, тоже, да); 

противительные отно шения 

(сопоставление, 

противопоставление; 

используются противите -льные 

союзы а, но, да, однако, зато); 

разделите- льные отношения 

(после довательная смена собы- 

тий, явлений, перечисле ние 

взаимоисключающих событий, 

явлений; используются 

разделите- льные союзы либо, 

или, то…то, не то…не то). 

Уметь проводить анализ 

грамматико-интонационных 

особенностей 

сложносочинѐнных 

предложений с разными 

типами смысловых 

отношений между частями; 

исправлять ошибки, 

вызванные нарушением 

синтаксических норм 

построения ССП. 

Знать варианты 

синонимической замены 

предложений. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

33 Р.Р. Анализ 

текста (упр.235) 

1 Комплексный анализ текста 

упр. 23, подготовка к ГИА 

Уметь проводить комп- 

лексный анализ текста, 

различные виды языко- вого 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 



разбора, выполнять задания 

по орфографии и 

пунктуации 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.Определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

34 Знаки 

препинания в 

сложносочинѐн

ных 

предложениях. 

1 Знаки препинания в сложном 

предложении. Условия 

постановки запятой, точки с 

запятой и тире в ССП. 

Отсутствие знаков препинания 

в ССП 

Знать условия постановки 

запятой, точки с запятой и 

тире в ССП, а также 

отсутствие знака 

препинания в ССП. 

Уметь применять пунк 

тограммы на практике 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выполняют операции со знаками и символами. 

Личностные  

Позитивная моральная самооценка. Доброжелательное отношение к 

окружающим.Готовность к равноправному 

сотрудничеству.Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

35 Р.Р. Сжатое 

изложение 

(упр.241) 

1   Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 



36 Контрольный 

диктант №3 по 

теме 

«Сложносочине

нное 

предложение» 

1 Диктант по теме 

«Сложносочинѐнное 

предложение. Знаки 

препинания в нѐм». 

Уметь производить син 

таксический и пунктуаци 

онный разбор ССП, конс 

труировать ССП разных 

видов, интонационно 

правильно оформлять, 

производить синонимичную 

замену ССП и СПП, 

различать ССП и простые 

предложения с одно 

родными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, воспроизводить 

аудируемый текст с нор 

мами письма. 

 

37 Понятие о 

сложноподчинѐ

нном 

предложении 

1 Строение сложноподчи -

нѐнного предложения: главная 

и придаточная часть, их 

единство (смысловое, 

интонацион ное, 

грамматическое). 

 

Знать грамматические 

признаки СПП, его 

строение, средства связи 

частей, опознавать СПП в 

тексте, правильно ста- вить 

знаки препинания. 

Уметь определять место 

придаточного предложения 

по отношению к глав ному; 

использовать раз личные 

средства связи  главной и 

придаточной части, 

интонационно оформлять 

СПП 

 

38 Средства связи 

частей 

сложноподчине

нного 

предложения.  

1 Система связи частей ССП, 

подчинительные союзы, 

союзные слова. Использование 

указатель ных слов в СПП. 

Смысло вые и стилистические 

различия СПП с синоними 

ческими союзами (чтобы, 

чтоб, с тем чтобы, для того 

чтобы и т.п.). 

Знать средства связи 

частей, опознавать СПП в 

тексте, правильно ставить 

знаки препинания. 

Уметь  использовать раз 

личные средства связи  

главной и придаточной 

части, интонационно 

оформлять СПП 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 



39-

40 

Виды 

сложноподчинѐ

нных  

предложений 

2 Виды придаточных пред 

ложений по характеру 

смысловой связи между 

частями и значению подчи 

нительных союзов, союз ных 

слов: определитель ные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные (места, 

времени, образа действия, 

сравнения, степени, цели, 

причины и следствия, условия, 

уступки). 

Знать группы придаточ ных 

предложений по значению и 

строению. 

Уметь различать подчи 

нительные союзы и союзные 

слова, использовать их при 

конструировании СПП, 

определять вид 

придаточных по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению союзов и 

союзных слов, 

конструировать СПП 

разных видов, 

интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

правильно ставить знаки 

препинания 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

41 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми. 

1 Вопрос о классификации 

сложноподчинѐнных 

предложений в современ ной 

лингвистике. Сложно 

подчинѐнные предложе ния с 

придаточными 

присоединительными, 

местоименно-

определительными 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными определи 

тельными в тексте по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

союзных слов, опре делять 

синтаксическую функцию 

союзного слова производить 

синонимическую замену 

СПП на простые с разными 

видами определений, поль 

зоваться синтаксически ми 

синонимами в своей речи, 

интонационно и 

пунктуационно оформ- лять 

СПП с придаточ- ным 

определительным 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

42 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми. 

1 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточ ными 

местоименно-

определительными 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными определи 

тельными в тексте по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

союзных слов, опре делять 

синтаксическую функцию 

союзного сло- ва, 

производить синони 

мическую замену СПП на 

простые с разными видами 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 



определений, пользоваться 

синтакси ческими 

синонимами в своей речи, 

интонацион но и 

пунктуационно оформлять 

СПП с придаточным 

определительным 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

43 Р.Р. 

Сочинение-

миниатюра 

1 Написание сочинения на основе 

материала упр. 310  

Знать основные этапы 

составления текста. 

Уметь создавать текст, 

редактировать черновик 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

44 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительным

и. 

 

1 Место придаточного пред 

ложения в сложноподчи- 

нѐнных предложениях с 

придаточными 

изъяснительными.  

Знать место придаточ ных 

изъяснительных по 

отношению к главному, 

средства связи 

придаточного с главным. 

Уметь различать подчи 

нительные союзы и союзные 

слова, опознавать СПП с 

придаточными 

изъяснительными по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинитель ных союзов и 

союзных слов, 

конструировать СПП с 

придаточными 

изъяснительными, заменять 

на них предло жения с 

прямой речью 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

45 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

1 Средства связи придаточного 

предложения с главным. 

Синтаксические и 

Знать  средства связи 

придаточного с главным 

Уметь различать подчи 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 



придаточными 

изъяснительным

и 

пунктуационные нормы нительные союзы и союзные 

слова, опознавать СПП с 

придаточными 

изъяснительными по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинитель ных союзов и 

союзных слов, 

конструировать СПП с 

придаточными 

изъяснительными, заме нять 

на них предложения с 

прямой речью 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

46 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельствен

ными 

 

1 Средства связи придаточ ного 

предложения с глав ным. 

Синтаксические и 

пунктуационные норм 

Знать виды обстоятель 

ственных придаточных. 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными обстоя 

тельственными по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, производить 

синоними ческую замену 

простых и сложных 

предложений. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

47 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

места. 

1 Место придаточного пред 

ложения в СПП  с 

придаточными места. Средства 

связи придаточ ного 

предложения с глав ным. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

Уметь, опознавать при 

даточные места, опреде лять 

их место по отношению к 

главному предложению, 

сопоставлять с 

придаточными определи 

тельными с союзным словом 

«где», «откуда», «куда». 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные 

Выполняют операции со знаками и символами. 

Личностные 

Позитивная моральная самооценка. Доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному сотрудничеству. 

Устойчивый познавательный интерес и становление 



смыслообразующей функции познавательного мотива. 

48-

49 

Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

времени 

2 Место придаточного пред 

ложения в СПП с прида 

точными времени. Средства 

связи придаточ ного 

предложения с главным. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными времени по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов, 

конструи- ровать 

предложения с этим видом 

придаточ -ных, 

выразительно читать, 

употреблять в речи, 

производить сино 

нимическую замену, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

находить в текстах художест 

венных произведений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными (8 часов) 

50 К.р. 

Контрольный 

диктант №4 

1 Контрольная работа и тест 

(подготовка к ГИА). 

 Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

51-

52 

Сложносочинѐн

ные 

предложения с 

придаточными 

сравнения. 

 

2 Место придаточного пред 

ложения в СПП  с прида 

точными сравнения. Средства 

связи придаточ ного 

предложения с главным. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

Знать условия постановки 

знаков препинания в 

предложениях с союзом как. 

(Приѐм синоними ческой 

замены как средство 

разграничения 

синтаксических 

конструкций, 

присоединяемых союзом 

как (как = подобно – 

сравнитель -ный оборот; как 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 



= есть – сказуемое; как = 

будучи – обособленное 

приложение; как = в роли – 

необособленное 

приложение).) 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными сравни 

тельными по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению под 

чинительных союзов, 

конструировать предло 

жения с этим видом при 

даточных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить сино 

нимическую замену, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

находить в текстах художест 

венных произведений. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

53 Р.Р. Сочинение  1 Написание сочинения по 

упр.391 

Знать основные этапы 

составления текста. 

Уметь создавать текст, 

редактировать черновик 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

54 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

образа действия 

и степени. 

1 Место придаточного 

предложения в СПП с 

придаточными образа действия 

и степени. Средства связи 

придаточ ного предложения с 

главным. Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными образа 

действия и степени по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинитель ных союзов, 

конструи ровать 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 



предложения с этим видом 

придаточ ных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить сино 

нимическую замену, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

находить в текстах художест 

венных произведений. 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

55 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточным 

цели 

1 Место придаточного пред 

ложения в СПП с прида 

точными цели. Средства связи 

придаточного пред ложения с 

главным. Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными цели по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов, 

конструиро вать 

предложения с этим видом 

придаточных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

про изводить синонимичес 

кую замену, синтаксический 

и пунктуационный разбор, 

находить в текс тах 

художественных 

произведений. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

56 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточным 

условия 

1 Место придаточного 

предложения в СПП с 

придаточными условия. 

Средства связи придаточ ного 

предложения с главным. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными условия по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинитель ных союзов, 

конструиро вать 

предложения с этим видом 

придаточных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить синоними 

ческую замену, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

находить в текстах 

художественных 

произведений. 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 



интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

57-

58 

Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

причины и 

следствия 

2 Место придаточного 

предложения в СПП с 

придаточными причины и 

следствия. Средства связи 

придаточного предложе ния с 

главным. Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными причины и 

следствия по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению под 

чинительных союзов, 

конструировать предло- 

жения с этим видом 

придаточных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить сино 

нимическую замену, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

находить в текстах 

художествен ных 

произведений, срав нивать 

модели причины и 

следствия, выявлять общее. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Выполняют операции со знаками и символами. 

Личностные 

Позитивная моральная самооценка. Доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному сотрудничеству. 

Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

59 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

придаточными 

уступительным

и. 

1 Место придаточного 

предложения в СПП с 

придаточными 

уступительными. Средства 

связи придаточного 

предложения с главным. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными 

уступительными по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению 

под чинительных союзов, 

конструировать предло 

жения с этим видом при 

даточных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить сино 

нимическую замену, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

находить в текстах 

художествен ных 

произведений, выявлять 

общее между СПП с 

придаточным 

уступительным и ССП с 

противительными союзами 

и стили стические и 

смысловые различия между 

ними. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

60 Сложноподчинѐ

нные 

1 Обобщение изученного 

материала. 

Уметь различать СПП, ССП 

и простые ослож нѐнные 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 



предложения 

разных видов 

(повторение 

изученного).  

 

предложения, производить 

синоними- ческую замену 

подчини- тельных союзов  и 

синта- ксических 

конструкций, определять 

значение при даточных и 

разные спосо бы его 

выражения, конст руировать 

предложения с различными 

видами придаточных, 

интонационно и 

пунктуационно оформлять 

их 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Личностные 

Позитивная моральная самооценка. Доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному сотрудничеству. 

Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

61 Сложноподчинѐ

нные 

предложения 

разных видов 

(повторение 

изученного).  

 

1 Обобщение изученного 

материала. 

Уметь различать СПП, ССП 

и простые ослож нѐнные 

предложения, производить 

синоними ческую замену 

подчини тельных союзов  и 

синтаксических 

конструкций, определять 

значение при даточных и 

разные способы его 

выражения, конст руировать 

предложения с различными 

видами придаточных, 

интонаци онно и 

пунктуационно оформлять 

их 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

62 К.р. 

Контрольный 

диктант №5 по 

теме 

«Сложноподчин

ѐнное 

предложение». 

1 Контрольная работа и тест 

(подготовка к ГИА). 

 Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 



Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

63 Сложноподчинѐ

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

 

1 Сложные предложения с двумя 

или несколькими 

придаточными.  

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложных предложений с 

несколькими придаточ 

ными, составлять схемы, 

моделировать подобные 

предложения по задан ной 

схеме, производить 

структурно-семантичес кий 

анализ СПП с несколькими 

придаточными, уместно и 

правильно использовать 

СПП в собственных речевых 

высказываниях, исправлять 

ошибки, вызванные нару 

шением синтаксических 

норм построения СПП.  

Знать условия правиль ной 

постановки знаков 

препинания при сочета нии 

союзов (что если, что 

когда и т.п.) 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

64-

65 

Виды 

подчинительной 

связи в 

сложноподчине

нных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

2 Виды подчинительной связи в 

сложных предло жениях с 

двумя или неско лькими 

придаточными: соподчинение 

(однород ное и неоднородное); 

последовательное подчине ние 

придаточных частей; сочетание 

в предложении соподчинения и 

последовательного подчинения. 

Уметь производить син 

таксический и пунктуа 

ционный разбор слож ных 

предложений с несколькими 

придаточ ными, составлять 

схемы, моделировать 

подобные предложения по 

задан ной схеме, 

производить структурно-

семантичес кий анализ СПП 

с несколькими 

придаточными, уместно и 

правильно использовать 

СПП в собственных речевых 

высказываниях, исправлять 

ошибки, вызванные нару 

шением синтаксических 

норм построения СПП.  

Знать условия правиль ной 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 



постановки знаков 

препинания при сочета нии 

союзов (что если, что 

когда и т.п.) 

 

66 Р.р. 

Сочинение 

1 Сочинение по упр. 489. 

Сочинение текста. Основные 

этапы создания текста: 

определение темы и основной 

мысли текста; обдумывание 

содержания текста и 

подготовка рабочих материалов 

(плана, некоторых 

формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т.п.); 

создание текста; 

редактирование текста 

Уметь составлять текст-

сравнение, осуществлять 

выбор языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями и стилем, отби- рать 

необходимый фактический 

материал, свобод но 

излагать свои мысли, 

соблюдать нормы 

построения текста. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

67 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Бессоюзное сложное пред 

ложение, его грамматичес кие 

особенности. Смысло вые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Знать грамматические 

признаки БСП, выявлять 

смысловые отношения 

между частями, условия 

постановки знаков 

препинания. Уметь 

выполнять синтаксический, 

интона ционно-смысловой и 

пунктуационный разбор 

сложных бессоюзных 

предложений 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

68 Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений 

1 Виды бессоюзного слож ного 

предложения в зави симости от 

смысловых отношений между 

его частями: 1. со значением 

перечисления, 2. со значе нием 

причины, пояснения, 

дополнения, 3. со значе нием 

времени, условия; следствия, 

сравнения; противопоставления 

Уметь выяснять смысловые 

отношения между частями 

БСП (отношения 

перечисления, причи ны, 

пояснения, дополне ния, 

противопоставле ния, 

времени, условия и 

следствия). 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Выполняют операции со знаками и символами. 



или неожиданного, резкого 

присоединения, быстрой смены 

событий. 

Личностные 

Позитивная моральная самооценка. Доброжелательное отношение к 

окружающим.Готовность к равноправному сотрудничеству. 

Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

69 Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений 

1 Виды бессоюзного слож ного 

предложения в зави симости от 

смысловых отношений между 

его час тями: 1. со значением 

перечисления, 2. со значе нием 

причины, пояснения, 

дополнения, 3. со значени ем 

времени, условия; следствия, 

сравнения; противопоставления 

или неожиданного, резкого 

присоединения, быстрой смены 

событий. 

Уметь выяснять смыс ловые 

отношения между частями 

БСП (отношения 

перечисления, причины, 

пояснения, дополнения, 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия). 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними.Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

70 Знаки 

препинания в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях. 

 

1 Условия постановки запятой, 

точки с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Знать условия постановки 

знаков препинания в БСП. 

Уметь интонационно и 

пунктуационно оформ лять, 

передавая смысло вые 

отношения.  

Применять уместно 

синонимию ССП, СПП и 

БСП 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

71 Тире в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

1 Условия постановки тире в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Знать условия постановки 

знаков препинания в БСП. 

Уметь интонационно и 

пунктуационно оформ лять, 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  



передавая смысло вые 

отношения. 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

72 Двоеточие в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

1 Условия постановки двоеточия 

в бессоюзных сложных 

предложениях 

Знать условия постановки 

знаков препинания в БСП. 

Уметь интонационно и 

пунктуационно оформ лять, 

передавая смысло вые 

отношения 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

73 Тире и 

двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Условия постановки тире и 

двоеточия в бессоюзных 

сложных предложениях 

Знать условия постановки 

знаков препинания в БСП. 

Уметь интонационно и 

пунктуационно оформ лять, 

передавая смысловые 

отношения 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 



Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

74 Повторение по 

теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения» 

1  Знать условия постановки 

знаков препинания в БСП. 

Уметь интонационно и 

пунктуационно оформ лять, 

передавая смысло вые 

отношения 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

75 К.р. 

Контрольный 

диктант №6 по 

теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения» 

1 Диктант по теме «Бессоюзное 

сложное предложение 

БСП в тексте, восприни 

мать на слух, правильно 

выбирать знаки препинания, 

определяя смысловые 

отношения между частями, 

составлять схе мы, 

производить замену 

сложных предложений с 

союзной связью на 

бессоюзную и наоборот 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

76 Р.Р. 

Сочинение 

1 Сочинение на лингвистическую 

тему 

Уметь адекватно пони мать 

информацию уст ного и 

письменного сообщения, 

читать тексты разных 

стилей и жанров, извлекать 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  



информацию из различных 

источников, свободно 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой, Интерне том, 

уметь использовать цитаты 

как средство передачи 

чужой речи, составлять 

план. 

Знать признаки типа речи 

рассуждения. 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

77 Понятие о 

сложном 

предложении с 

различными 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи 

1 Сложные предложения с 

различными видами союз ной и 

бессоюзной связи. Структурные 

особенности предложения с 

разными видами 

синтаксической связи. 

Основные разновид ности 

предложений в зави симости от 

сочетания видов связи: 1. 

Сочините льная и 

подчинительная, 2. 

подчинительная и бес союзная, 

3. сочинительная и бессоюзная, 

4. Сочини тельная, 

подчинительная и бессоюзная.   

Уметь выполнять 

синтаксический, 

интонационно-смысловой и 

пункту- ационный разбор 

слож- ных предложений с 

раз ными видами союзной и 

бессоюзной связи, 

моделирование сложных 

предложений разных видов 

по заданной схеме, пра -

вильно и аргументиро -

ванно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с различ 

ными видами связи. 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные 

Любовь к Родине. Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

78 Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи 

1 Интонационные и пункту 

ационные особенности 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Сочетание 

знаков препинания 

 

Уметь выполнять 

синтаксический, 

интонационно-смысловой и 

пунктуаци онный разбор 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, 

моделирование сложных 

предложений разных видов 

по за данной схеме, 

правильно и 

аргументированно ста вить 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 



знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Личностные 

Любовь к Родине. Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

79 Анализ текста. 1 Комплексный анализ текста, 

подготовка к ГИА 

Уметь проводить комп- 

лексный анализ текста, 

различные виды языко- вого 

разбора, выполнять задания 

по орфографии и 

пунктуации 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Выполняют операции со знаками и символами. 

Личностные 

Позитивная моральная самооценка. Доброжелательное отношение к 

окружающим. Готовность к равноправному сотрудничеству. 

Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

80 Понятие о 

периоде. 

1 Период как особая форма 

организации сложных 

предложений и как поэтическое 

средство художественного 

текста 

Знать признаки синтак 

сической конструкции 

«период» 

Уметь находить период в 

тексте, анализировать 

постановку знаков 

препинания. 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные  

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Личностные  

Любовь к Родине. Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

81 Правильное 

употребление в 

речи сложных 

предложений. 

1 Правильное употребление в 

речи сложных предложений 

Уметь правильно и уместно 

использовать сложные 

предложения с разными 

видами союз -ной и 

бессоюзной связи, 

исправлять ошибки, 

вызванные нарушением  

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 



синтаксических норм 

построения сложных 

предложений с разными 

видами связи. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные  

Любовь к Родине. Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

82 Р.Р. 

Сжатое 

изложение 

1  Уметь воспринимать текст 

на слух, проводить его 

композиционно-

содержательный анализ; 

сохранять структуру текста 

при его воспроизведении, 

делать краткие записи в 

виде перечня ключевых тем, 

основной мысли, 

фиксировать основные 

факты. Знать приемы 

сжатия текста. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Личностные  

Знание о своей этнической принадлежности. 

Освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России. Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. Любовь к Родине. 

83-

84 

Способы 

передачи чужой 

речи 

2 Основные способы переда чи 

чужой речи: 1. Предло жения с 

прямой речью, 2. СПП с 

косвенной речью, 3. простые 

предложения с дополнением, 

называю щим тему чужой речи 

(говорить о тебе), 4. пред 

ложения с вводными кон 

струкциями (по словам 

исследователей). Прямая и 

косвенная речь. 

Знать способы передачи 

чужой речи. 

Уметь оформлять чужую 

речь разными способами 

(синонимия синтаксическая) 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 



интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

85 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

1 Несобственно-прямая речь. 

Диалог и его основ ные виды: 

диалог этичес кого характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побужде ние к действию, 

диалог обмен мнениями и др.  

Условия постановки зна ков 

препинания при пря мой речи 

(перед прямой речью, после 

неѐ, слова автора внутри неѐ, 

прямая речь внутри авторских 

слов). 

Знаки препинания в диалоге. 

Знать синтаксический 

разбор и моделирование 

предложений с прямой 

речью, условия постановки 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью, постановку зна ков 

препинания при диалоге. 

Уметь вырази тельно читать 

предложе ния с прямой и 

косвен ной речью с 

соблюдени ем  

соответствующих 

интонационных правил, 

исправлять ошибки, 

вызванные нарушением 

синтаксических норм 

построения конструкций с 

чужой речью. 

Коммуникативные 
Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выбирают основания и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

86 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

1 Диалог и его основные виды: 

диалог этического характера, 

диалог- рассп- рос, диалог-

побуждение к действию, диалог 

обмен мнениями и др.  

Знать правила постановки 

знаков препинания при 

диалоге. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

87 Цитаты и 

способы 

цитирования. 

1 Цитирование как способ 

передачи чужой речи. 

Различные способы цити 

рования: в форме прямой или 

косвенной речи, а так же с 

помощью специаль ных 

вводных конструкций (по 

Знать основные условия 

цитирования. 

Уметь правильно ста вить 

знаки препинания в 

предложениях с цитатой 

Коммуникативные  

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 



словам…, как писал…).  Познавательные 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

88 Цитаты и 

способы 

цитирования. 

 

1 Основные требования к  

цитированию.  

Знаки препинания при 

цитировании. 

Знать основные условия 

цитирования. 

Уметь правильно ста- вить 

знаки препинания в 

предложениях с цитатой, 

исправлять ошибки, 

вызванные нарушением 

синтаксических норм 

построения конструкций с 

цитатами. 

Коммуникативные 

Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

89 Р.Р. 

 Сочинение 

1 Сочинение упр. 645. 

Текст. Смысловые части и 

основные средства связи 

между ними 

Уметь воспроизводить 

текст или составлять его, 

передавать идею автора или 

высказывать собственную, 

приводить аргументы в 

сочинении из литературы 

или опираясь жизненный 

опыт. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

90 Анализ текста. 1 Комплексный анализ текста, 

подготовка к ГИА 

Уметь проводить комп- 

лексный анализ текста, 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 



различные виды языко- вого 

разбора, выполнять задания 

по орфографии и 

пунктуации 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выполняют операции со знаками и символами. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

91 Фонетика, 

словообразован

ие, лексика 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

Уметь делать по плану 

сообщение о фонетике 

русского языка; оцени- вать 

свою и чужую речь с точки 

зрения орфоэпических норм, 

опознавать орфограммы, 

выбор которых зависит от 

фонетических условий. 

Толковать лексическое 

значение слов известными 

способами, использовать 

морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов для 

правописания, произ водить 

синонимическую замену 

слов, употреблять в речи 

синонимы, антонимы, 

фразеологизмы 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

92 Морфология и 

синтаксис 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

Уметь распознавать 

изученные части речи на 

основе общего 

(грамматического) значения, 

мор- фологических 

признаков, синтаксической 

роли; использовать в речи; 

грамматические омони мы, 

их роль в предложении. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 



равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

93 Морфология и 

синтаксис 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

Уметь распознавать 

изученные части речи на 

основе общего 

(грамматического) значения, 

морфологических приз 

наков, синтаксической роли; 

использовать в речи; 

грамматические омонимы, 

их роль в предложении. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

94 Культура речи. 

 

1 Обобщение изученного по 

данной теме. Подготовка к 

ГИА. 

Знать основные языко- вые 

нормы. 

Уметь применять эти 

знания на практике. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

95 Анализ текста. 1 Комплексный анализ текста, 

подготовка к ГИА 

Уметь проводить комп- 

лексный анализ текста, 

различные виды языко- вого 

разбора, выполнять задания 

по орфографии и 

пунктуации 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта. 



Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

96 Орфография и 

пунктуация 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

 

Уметь обнаруживать ор 

фограммы, группировать их, 

объяснять их правопи сание 

в виде рассужде -ния 

(устно), письменно 

объяснять с помощью 

графических символов 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

97 Правописание 

морфем 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

 

Уметь обнаруживать ор 

фограммы, группировать их, 

объяснять их правопи сание 

в виде рассужде- ния 

(устно), письменно 

объяснять с помощью 

графических символов 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим Готовность к 



равноправному сотрудничеству. Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

98 Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания. 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

 

Уметь обнаруживать ор 

фограммы, группировать их, 

объяснять их правопи сание 

в виде рассужде- ния 

(устно), письменно 

объяснять с помощью 

графических символов 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим.Готовность к 

равноправному сотрудничеству.Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

99 Правописание Ъ 

и Ь 

разделительного 

знаков. 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

 

Уметь обнаруживать 

орфограммы, группировать 

их, объяснять их правопи 

сание в виде рассужде- ния 

(устно), письменно 

объяснять с помощью 

графических символов 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные  

Выполняют операции со знаками и символами. 

Личностные  

Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

100 Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях. 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

 

Уметь правильно и 

выразительно читать 

предложения разных 

синтаксических  

конструкций, определяя 

функцию знаков препинания 

в предложении. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи. 

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существенной для решения 



задачи информации.  

Личностные  

Доброжелательное отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству Устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

101 Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях 

1 Обобщение изученного по 

данным темам. Подготовка к 

ГИА. 

 

Уметь правильно и 

выразительно читать 

предложения разных 

синтаксических  

конструкций, определяя 

функцию знаков препинания 

в предложении. 

Коммуникативные  

Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные  

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

Познавательные  

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Доброжелательное отношение к 

окружающим.  

 

 

 

 

 


