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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  (далее – Рабочая программа) на 
уровне основного общего образования учебного является  составной частью образовательной 
программы основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на базовом  уровне основного 
общего образования разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 
3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 
июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 
5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 
6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 
апреля, 25 мая 2020 г.  

• Федеральный государственный образовательный стандарта ООО (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020). 

• Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2июня 2020 г. № 2/20). 

• Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  (Рассмотрена 
и одобрена на педагогическом совете МБОУ «Гимназия» от 30.08.2017 г. протокол №1, 
утверждена приказом директора МБОУ «Гимназия» от 30.08.2017г. № 159 с изменениями и 
дополнениями от 31.08.2018г. № 350,  от 30.08.2019г. № 403, от  24.04.2020г. № 225о.д.,  от 
31.08.2020 № 433, от 22.10.2020 № 643, от 24.11.2020 № 721, от 17.02.2021 № 103, от 
24.08.2021 № 435). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в МАОУ 
"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 23.03.2020 № 201. 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

• Приказ Минпросвещения России от 11.12. 2020 г. N 712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
по вопросам воспитания обучающихся». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации работы  образовательных организаций (вместе с 
«Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения CОVID-19»). 

• Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019  № МР-507/02 «О 



направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных общеобразовательных организациях». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 

 
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися   программы основного общего образования по русскому языку, а 
также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-
компетентности обучающихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
освоения   смыслового чтения и работы с текстом. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 
начальной школе. 

В соответствии с учебным планом МАОУ "Гимназия" рабочая программа рассчитана 
на 714 ч., 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 — 102 ч. 

      

Планируемые результаты  освоения  учебного предмета                  
«Русский язык» 

Предметные результаты изучения отражают:  
совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие 
в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языкке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 
- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей устной и 
письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 



и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 
- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  
- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 
категории состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 
оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 - проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 
- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 



- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  
- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 
- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 
частями сложного предложения;  

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 
и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 
переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

 - использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка: 
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  
- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 
и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 
учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 



 
Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 



• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
Выпускник научится (задания базового уровня 

- выносятся на итоговую оценку)  
 

Выпускник получит 
возможность научиться (задания 
повышенного уровня - частично  
могут включаться в материалы 
итогового контроля) 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 

• использовать различные виды диалога в 
ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 
диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 
процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с 
небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины 
коммуникативных неудач и 
объяснять их. 
 

Речевая деятельность 
Аудирование 
• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информа-

• понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицисти-ческого текста (в том 



ции); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей 
в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме 
тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, 
тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистических 
жан-ров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии 
с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 
ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 
информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 
книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 
определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, 
оценивать явную и скрытую 
(подтекс-товую) информацию в 
прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

• извлекать информацию по 
заданной проблеме (включая 
противополож-ные точки зрения на 
её решение) из различных источников 
(учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях, 
официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку 
зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 
  • создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравст-венно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а 
также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии 
с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 
совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

 • создавать устные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с 
докладом; публично защищать 
проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на 
учебно-научные темы, соблюдая 
нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать 
речевые высказывания с точки 



• извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализи-ровать материал на 
определённую тему и передавать его в устной 
форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 
общения основные орфоэпичес-кие, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литератур-ного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета. 

зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 

 

Письмо  
 • создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуни-кативной 
направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и 
учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, 
доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 
прочитанного текста (под-робно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 
лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, 

тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом 
внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 
текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 
т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 
тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и 
письменной форме учебно-научные 
тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие 
в беседе, дискуссии), официально-
деловые тексты (резюме, деловое 
письмо, объявле-ние) с учётом 
внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой 
употребления в них языковых 
средств. 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвис-
тические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 
жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, статья, 

• различать и анализировать 
тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты 
художественной литера-туры с 
точки зрения специфики 
использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических 
средств; 

• создавать тексты различных 
функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, 
тезисы, конспект как жанры учебно-



интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествователь-ного 
характера, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально-смысловые 
типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими информацион-ными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-
научную тему. 

научного стиля), участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, 
объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать 
участие в беседах, разговорах, 
спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; 
создавать бытовые рассказы, 
истории, писать дружеские письма с 
учётом внеязы- ковых требований, 
предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 

• анализировать образцы 
публичной речи с точки зрения её 
композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных 
задач; 

• выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей 
речью. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 
языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, 
жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в развитие 
русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности. 

 

• опознавать основные 
выразительные средства фонетики 
(звукопись); 

• выразительно читать 
прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных 
орфоэпичес-ких словарей и 
справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• характеризовать 
словообразовательные цепочки и 
словообразователь-ные гнёзда, 



• различать изученные способы 
словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 

 

устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных 
слов; 

• опознавать основные 
выразительные средства 
словообразования в художественной 
речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую 
информацию из морфемных, 
словообразова-тельных и 
этимологических словарей и 
справочников, в том числе 
мультимедийных; 

• использовать этимологическую 
справку для объяснения правописания 
и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное 
значение слова, принадлежность слова к активной 
или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 
группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 
построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами 
лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах 
деятельности. 

• объяснять общие принципы 
классификации словарного состава 
русского языка; 

• аргументировать различие 
лексического и грамматического 
значений слова; 

• опознавать омонимы разных 
видов; 

• оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления; 

• опознавать основные 
выразительные средства лексики и 
фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать 
их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-
делового стилей речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из лексических словарей 
разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 
служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 
речи в соответствии с нормами современного 

• анализировать синонимические 
средства морфологии; 

• различать грамматические 
омонимы; 

• опознавать основные 
выразительные средства 
морфологии в публицистической и 



русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных 
видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

художественной речи и оценивать 
их; объяснять особенности 
употребления морфологических 
средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из словарей 
грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложе-ние) и их виды; 
• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, 
функциональной предназна-ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в 
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• использовать разнообразные 
синонимические синтаксические конструк-ции в 
собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 
практике правописания, в различных видах 
анализа. 

• анализировать синонимические 
средства синтаксиса; 

• опознавать основные 
выразительные средства синтаксиса 
в публицистической и 
художественной речи и оценивать 
их; объяснять особенности 
употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности 
употребления синтаксических 
конструк-ций с точки зрения их 
функционально-стилистических 
качеств, требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 
(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 
орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль 
орфографии и пунктуации в передаче 
смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из мультимедийных 
орфографи-ческих словарей и 
справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в 
процессе письма. 

 

Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических 
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 
что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 
речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

• характеризовать на 
отдельных примерах взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа 
— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать 
русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов 
России и мира. 
 

 

 
Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ,  



реализуемых при изучении учебного предмета «Русский язык» 
 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 
• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 
России и общемирового культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального 
компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие 
своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 
мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 
моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание 
стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного 
(поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

• готовность и способность к участию в 
школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и 
классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 
норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты; 

Выпускник получит возможность 
для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

• готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки 
и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

• морального сознания на 
конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе 
учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания 
и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных 
на помощь и обеспечение благополучия. 
 



• готовность и способность к выполнению 
моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 
жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с 
учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 
образования. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 
процесса. 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 
временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их 
достижения;  

• выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением 
и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

• основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• учитывать и координировать 
отличные от собственной позиции других 



• формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить 
и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи. 
 

людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

• понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 
на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить 
к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 
организации совместного действия 
(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 
тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий 
партнёра; 

• в процессе коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения 
действия; 

• вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 
обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений;  

• в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную 



энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные 

связи; 
• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 
• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов; 

• организовывать исследование с 
целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 
и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• различать творческую и 
техническую фиксацию звуков и 



эксперимента, природного процесса, фиксацию 
хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 
деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы 
объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии 
с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 
фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, 
создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых 
звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, 
проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить 
монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных 
инструментов. 
 

изображений; 
• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 
искусством; 

• осуществлять трёхмерное 
сканирование. 
 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 
распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 
структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять 
письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического 
и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• создавать текст на иностранном 
языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 
инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 
 

Создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 
диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в 
соответствии с задачами и средствами 
доставки; 

• понимать сообщения, используя при 
их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, 
справочные источники (включая 
двуязычные). 
 



(географические, хронологические) и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений 
внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в 
окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной 
информации. 

Коммуникация и социальное 
взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 
(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной 
почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 
культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• взаимодействовать в социальных 
сетях, работать в группе над сообщением 
(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 
образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 
использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения 
информации  

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации 
на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в 
том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 
данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• создавать и заполнять различные 
определители; 

• использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете в ходе 
учебной деятельности.  

 



определители; 
• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные 
информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 
релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 
на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические 
методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные 
методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, 
опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 
оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их 
основания;  

• видеть и комментировать связь научного 
знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный 
проект; 

• использовать догадку, озарение, 
интуицию; 

• использовать такие 
математические методы и приёмы, как 
перебор логических возможностей, 
математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-
научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих 
факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 
получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: 
анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 
художественного познания мира: 
целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 
развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые 
средства; 

• осознавать свою ответственность 
за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
 

Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 



понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения информации в 
запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 
текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального 
текста; 

— выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 
изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по заданной 
теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей 
текста, сопереживать им. 

чтения, получения и переработки 
полученной информации и её осмысления. 
 

Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• выявлять имплицитную информацию 
текста на основе сопоставления 



нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 
характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 
посылок; 

— выводить заключение о намерении 
автора или главной мысли текста. 
 

иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и 
структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его форму, а 
в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• критически относиться к рекламной 
информации; 

• находить способы проверки 
противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в 
случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 
 

 
В учебном процессе указанные междисциплинарные учебные программы    неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждой темы, каждого раздела курса в 
каждом классе учащиеся не только получают соответствующие знания, но и овладевают 
необходимыми УУД, у них формируются,  а впоследствии  совершенствуются ИКТ-
компетентность, умение работать с текстом, основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. При таком подходе четко разделить по классам формирование тех или иных 
УУД не представляется возможным  

 
 



 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  
5-9 классы 

 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; 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. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 



• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 
• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 
речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

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

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 



пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 



сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 
Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 
сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 
различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 



при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 
основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 
  

 
 
 

I II III ГОД По 
програм
ме 

По 
прим. 
програ
мме 

1. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

120 

Речь. Речевая деятельность 12 7 6 25 25 120 
Из них      изложений  выбор., 
сжатых, подробн. 2 2 2 6 6  

Из них       сочинений    домашних 
аудиторных 

1 1 1 3 3  
1 1 1 3 3  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 536 

Общие сведения о языке 2  1 3 3 15 
Фонетика. Орфоэпия.  Графика 10  1 11 11 20 
Морфемика и словообразование  10 1 1 12 12 40 
Лексикология и фразеология  12 4 1 17 17 40 
Морфология     20 12 32 32 165 
Синтаксис      25 25 25 126 
Культура речи   2 2 4 4 20 
Правописание: орфография и 
пунктуация  

11 13 8 32 32 110 

Контрольных диктантов 
и  диагностических работ 

3 3 2 8 8 резерв 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 5            
Язык и культура    1 1 1 5 

 По программе 60 50 60 170 170 661 

Дано       

Выполнение программы +/-       



 
 
 

 
6  класс            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 
  

 
 
 

I II III ГОД По 
програм
ме 

По 
прим. 
програ
мме 

1. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

120 

Речь. Речевая деятельность 13 6 11 30 30 120 
Из них      изложений  выбор., 
сжатых, подробн. 2 1 2 5 5  

                         сочинений    домашних 
                                 аудиторных 

1 1 1 3 3  
2 2 2 6 6  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 536 

Общие сведения о языке 1   1 1 15 
Фонетика. Орфоэпия.  Графика 2   2 2 20 
Морфемика и словообразование  14 7 1 22 22 40 
Лексикология и фразеология  20   20 20 40 
Морфология    7 33 39 79 79 165 
Синтаксис      11 11 11 126 
Культура речи  1  1 2 2 20 
Правописание: орфография и 
пунктуация  

12 11 6 29 29 110 

Контрольных диктантов 
и  диагностических работ 

2 3 2 7 7 резерв 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  5            

Язык и культура    1 1 1 5 

 По программе 72 60 72 204 204 661 

Дано       

Выполнение программы +/-       



 
 
 
 

7  класс            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 
  

 
 
 

I II III ГОД По 
програм
ме 

По 
при
м. 
прог
рам
ме 

1. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

120 

Речь.  Речевая деятельность   13 6 7 26 26 120 
Из них      изложений  выбор., 
сжатых, подробн. 2 1 2 5 5  

                           сочинений    
домашних 
                                          аудиторных 

      
1 2 1 4 4  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 536 

Общие сведения о языке 1  1 2 2 15 
Фонетика. Орфоэпия.  Графика   1 1 1 20 
      5 
Морфемика и словообразование  4   4 4 40 
Лексикология и фразеология       40 
Морфология    15 18 23 56 56 165 
Синтаксис    2   2 2 126 
Культура речи    2 2 2 20 
Правописание: орфография и 
пунктуация  

10 14 12 36 36 110 

Контрольных диктантов 
и  диагностических работ 

2 2 2 6 6  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  5            

Язык и культура  1   1 1 5 
 По программе 48 40 48 136 136 661 

Дано       

Выполнение программы +/-       



 
 
 
 

8  класс             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 
  

 
I II III ГОД По 

прогр
амме 

По прим. 
программ
е 

1. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

120 

Речь.   Речевая деятельность 13 4 6 23 23 120 
Из них      изложений  выбор., 
сжатых, подробн. 2 1 2 5 5  

                               сочинений    
домашних 
                                     аудиторных 

      
2 2 2 6 6  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 536 

Общие сведения о языке      15 
Фонетика. Орфоэпия.  Графика      20 
Морфемика и словообразование       40 
Лексикология и фразеология       40 
Морфология         165 
Синтаксис    19 23 25 67 67 126 
Культура речи  2   2 2 20 
Правописание: орфография и 
пунктуация  

 1 1 2 2 110 

Контрольных диктантов 
и  диагностических работ 

2 2 2 
(3ч) 

6 
(7ч) 

6 
(7ч)  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  5            

Язык и культура    1 1 1 5 
 По программе 36 30 36 102 102 661 

Дано       

Выполнение программы +/-       



 
 

 
  

9  класс             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 
  

 
I II III ГОД По 

прогр
амме 

По прим. 
программ
е 

1. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

120 

Речь. Речевая деятельность.  12 6 8 26 26 120 
Из них      изложений  выбор., 
сжатых, подробн. 3 2 3 8 8  

Из них       сочинений    домашних 
аудиторных 

      
3 2 3 8 8  

      40 
2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 536 

Общие сведения о языке 4   4 4 15 
Фонетика. Орфоэпия.  Графика      20 
Морфемика и словообразование       40 
Лексикология и фразеология       40 
Морфология         165 
Синтаксис    16 23 24 63 63 126 
Культура речи       20 
Правописание: орфография и 
пунктуация  

2  1 3 3 110 

Контрольных диктантов 
и  диагностических работ 

2 1 2 5 5  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  5            

Язык и культура    1 1 1 5 
 По программе 36 30 36 102 102 661 

Дано       

Выполнение программы +/-       



 
 
 
 
 

МАТРИЦА  ВЫПОЛНЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ФГОС ООО  
                                                УМК    Л.М.Рыбченкова 

 
 

* Материал данных разделов изучается также и при изучении других 
разделов языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 
  

 
 
 

5 
класс 

6  
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

По 
прогр
амме 

По 
прим. 
прогр
амме 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  120 

Речь.  Речевая деятельность 25 30 26 23 26 130 120 
Из них      изложений  выбор., 
сжатых, подробн. 6 5 5 5 8 29  

Из них      сочиненийдомашних. 
аудиторных 

3 3 0 0 0 6  
3 6 4 6 8 27  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  536 
Общие сведения о языке 3 1 2  4 10* 15 
Фонетика. Орфоэпия.  Графика 11 2 1   14* 20 
Морфемика и словообразование  12 22 4   38* 40 
Лексикология и фразеология  17 20    37* 40 
Морфология 32 79 56   167 165 
Синтаксис    25 11 2 67 63 168 126 
Культура речи  4 2 2 2  10* 20 
Правописание: орфография и 
пунктуация  

32 29 36 2 3 102* 110 

Контрольных диктантов 
и  диагностических работ 

8 7 6 6 
(7ч) 

5 31 резер
в 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

  5            
Язык и культура 1 1 1 1 1 5 5 

 По программе 170 204 136 102 102 714 
 

661+ 
87 
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Календарно-тематическое планирование   5 класс                   
 

Русский язык 
Русский родной язык 

№ Дата Тема урока  Содержательная 
линия 

Основное содержание 
урока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Планируемый результат 
предметные УУД 

I триместр 
Общие сведения о языке – 2ч 
1.   Русский язык – 

национальный 
язык русского 
народа.  
Язык и 
языкознание  (§1)    

Язык и культура 
Общие сведения 
о языке 
 

Русский язык – 
национальный язык 
русского народа. Роль 
родного языка в жизни 
человека. Русский язык 
в жизни общества и 
государства. Бережное 
отношение к родному 
языку как одно из 
необходимых качеств 
современного 
культурного человека. 
Русский язык – язык 
русской 
художественной 
литературы. 
Знакомство с 
учебником.  
Родной язык в жизни 
человека.  Лингвистика 
как наука о  языке. 

Осознавать роль  русского языка в 
жизни общества и государства, в 
современном мире,  в жизни 
человека; красоту, богатство, 
выразительность языка. 

Характеризовать основ-
ные функции русского 
языка в России и мире 

2.   Язык как зеркало 
национальной 
культуры.          
Разделы 
языкознания (§1)  

Язык и культура 
Общие сведения 
о языке 
 

Язык как зеркало 
национальной культуры. 
Слово как хранилище 
материальной и 
духовной культуры 
народа. Основные 
разделы языкознания 
(лингвистики) 

Иметь представление о лингвистике 
как науке.  

Знать основные разделы 
лингвистики. 
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Речь. Речевая деятельность – 4 ч 
3.   Речь и речевое 

общение.  Речь 
устная и  
письменная  (§2)   
Язык и речь 

Речь. Речевая 
деятельность 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Умение общаться – 
важная часть культуры 
человека. Речь и речевое 
общение. Речь устная и  
письменная 

Язык и речь. 
Точность и логичность 
речи. Выразительность,  
чистота и богатство 
речи.  

 

Осознавать роль речевой культуры, 
коммуникативных умений в жизни 
человека. 

Знать основные особен-
ности устной и 
письменной речи, 
основные причины 
коммуникативных 
неудач и пути их 
преодоления. 

4.   Речь и речевое 
общение.  
Речевая ситуация. 
(§2)  Язык и речь 

Речь. Речевая 
деятельность 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Условия речевого 
общения. Успешность 
речевого общения как  
достижение 
прогнозируемого 
результата. Причины 
коммуникативных 
неудач и пути их 
преодоления. Средства 
выразительной устной 
речи (тон, тембр, темп), 
способы тренировки 
(скороговорки). 
Интонация и жесты. 
Формы речи: монолог и 
диалог. 

Осознавать роль речевой культуры, 
коммуникативных умений в жизни 
человека. 

Соблюдать нормы рече-
вого поведения в типич-
ных ситуациях общения; 
предупреждать 
коммуникативные 
неудачи в процессе 
речевого общения. 

5.   Текст.   Текст и 
его основные 
признаки. Тема. 
Основная мысль 
текста (§3)   

Речь. Речевая 
деятельность 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст как 
продукт речевой 
деятельности. Понятие 
текста, основные 
признаки текста.   
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Тема. Основная 
мысль текста.. Текст и 

Знать признаки текста, определять 
тему, основную мысль текста, делить 
на абзацы, анализировать текст с 
точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, 
последовательности изложения. 

Осуществлять 
информационную 
переработку текста, 
передавая его 
содержание в виде 
плана 
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его основные признаки. 
Как строится текст.  

6.   Описание, 
повествование и 
рассуждение как 
функционально-
смысловые типы 
речи. (§3)  
Композиционные 
формы описания, 
повествования, 
рассуждения 

Речь. Речевая 
деятельность 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, 
повествование,  
рассуждение. Их 
особенности. 
Композиционные 
формы описания, 
повествования, 
рассуждения. 
Повествование как тип 
речи. Средства связи 
предложений и частей 
текста. 

Знать признаки текста, определять 
тему, основную мысль текста, делить 
на абзацы. 
анализировать текст с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения. 
Знать функционально-смысловые 
типы речи: описание, повествование,  
рассуждение. Их особенности. 

Анализировать и 
характеризовать тексты 
различных типов речи. 
Определять  типовую 
принадлежность текста.  

Фонетика.  Графика –  10 ч.   Правописание:орфография – 11ч.      Речевая деятельность – 1ч. (дом.соч.  – 1)      К/д  – 1ч.             
7.   Графика как 

раздел 
лингвистики. (§ 
4)  

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика 

Графика как раздел 
лингвистики. 
Элементарные сведения 
о развитии 
письменности. 
Соотношение звука и 
буквы.  

Осознавать значение письма в 
истории развития человечества. 

Сопоставлять и 
анализировать звуковой 
и буквенный состав 
слова. 

8.    Фонетика. 
Звук как единица 
языка.(§ 4) 
Особенности 
русской 
интонации, темпа 
речи по 
сравнению с 
другими языками.  

Фонетика. 
Орфоэпия. 
График                 
Язык и культура 

Фонетика как раздел 
лингвистики. Звук как 
единица языка. 
Смыслоразличительная 
функция звуков. 
Элементы фонетической 
транскрипции 
Особенности жестов и 
мимики в русской речи, 
отражение их в 
устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) 
(надуть щёки, 
вытягивать шею, 

Овладевать основными понятиями 
фонетики. Осознавать 
смыслоразличительную функцию 
звука.  

Проводить 
фонетический анализ 
слова; соблюдать 
основные 
орфоэпические правила 
современного русского 
литературного 
языка; извлекать необ-
ходимую информацию 
из орфоэпических 
словарей и 
справочников; 
использо-вать её в 
различных видах 
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всплеснуть руками и 
др.) в сравнении с 
языком жестов других 
народов. 

деятельности. 

9.    Алфавит. (§ 4)  
Краткая история 
русской 
письменности. 
Создание 
славянского 
алфавита. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика                    
Язык и культура  

Состав русского 
алфавита, названия 
букв.                   Краткая 
история русской 
письменности. Создание 
славянского алфавита. 

Осознавать значение письма в 
истории развития человечества. 

Использовать знание 
алфавита при поиске 
информации в словарях, 
справочниках, 
энциклопе-диях, при 
написании SMS- 
сообщений. 

10.   Согласные звуки. 
Глухие и звонкие 
согласные. 
Оглушение и 
озвончение 
согласных звуков  
(§5) Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика      
Культура речи 

Система согласных 
звуков русского языка. 
Согласные 
звонкие/глухие, мягкие 
и твердые. 
Парные/непарные по 
звонкости/глухости. 
Сонорные согласные. 
Шипящие согласные. 
Изменения звуков в 
речевом потоке.  
Оглушение и 
озвончение согласных 
звуков. Элементы 
фонетической 
транскрипции. 
 Понятие о варианте 
нормы. Равноправные и 
допустимые варианты 
произношения. 
Нерекомендуемые и 
неправильные варианты 
произношения. 
Запретительные пометы 
в орфоэпических 
словарях. 
Постоянное и 

Распознавать гласные и согласные, 
согласные звонкие и глухие, мягкие и 
твердые. Парные/непарные по 
звонкости/глухости, 
мягкости/твердости. Сонорные 
согласные. Шипящие согласные. 
Проводить фонетический анализ 
слова. Классифицировать и 
группировать звуки по заданным 
признакам. Членить слова на слоги и 
правильно их переносить с одной 
строки на другую. 

Анализировать и 
характери-зовать 
отдельные звуки речи, 
особенности 
произношения и 
написания слова устно и 
с помощью элементов 
транск-рипции; звуки в 
речевом потоке, слово с 
точки зрения его 
деления на слоги и 
возможностей переноса.  
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подвижное ударение в 
именах 
существительных; 
именах прилагательных, 
глаголах. 
Произносительные 
варианты 
орфоэпической нормы: 
(було[ч’]ная — 
було[ш]ная, же[н’]щина 
— же[н]щина, до[жд]ём 
— до[ж’]ём и под.). 
Произносительные 
варианты на уровне 
словосочетаний 
(микроволнОвая печь – 
микровОлновая 
терапия). 

11.   Соотношение 
звука и буквы 
(§5) УКИЗ 
Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика 
Культура речи 

Изменения звуков в 
речевом потоке  и их 
обозначение на письме. 
 

Проводить фонетический анализ 
слова. Классифицировать и группи-
ровать звуки по заданным признакам. 
Членить слова на слоги и правильно 
их переносить с одной строки на 
другую. 

Сопоставлять и 
анализировать звуковой 
и буквенный состав 
слова. 

12.   Орфограмма и  
орфографическое 
правило. (§5)  
Ознакомление с 
историей и 
этимологией 
некоторых слов.   
 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 
Язык и культура 

Орфография как раздел 
языкознания. 
Орфограмма и  
орфографическое 
правило. Проверяемая 
согласная  в корне 
слова. Слово как 
хранилище 
материальной и 
духовной культуры 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Соблюдение основных орфографи-
ческих и пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на 
фонетический  анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письмен ной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и исправ-
лять орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 
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народа. Национальная 
специфика слов с живой 
внутренней формой 
(черника, голубика, 
земляника, рыжик). 

13.   Правописание 
непроизносимых 
согласных.  (§6) 
Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 
Культура речи 

Орфография как раздел 
языкознания. 
Орфограмма и  
орфографическое 
правило. 
Непроизносимая 
согласная  в корне 
слова. Равноправные и 
допустимые варианты 
произношения. 
Нерекомендуемые и 
неправильные варианты 
произношения. 
Запретительные пометы 
в орфоэпических 
словарях. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический  анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письмен-ной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и исправ-
лять орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

14.   Согласные 
твердые и мягкие. 
(§6) Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Культура речи 

Парные/непарные по 
мягкости/твердости.  
Обозначение на письме 
твердости и мягкости 
согласных. Обозначение 
на письме твердости и 
мягкости согласных. 

Понятие о 
варианте нормы. 
Равноправные и 
допустимые варианты 
произношения. 
Нерекомендуемые и 
неправильные варианты 
произношения. 
Запретительные пометы 
в орфоэпических 

Проводить фонетический анализ 
слова. Классифицировать и 
группировать звуки по заданным 
признакам. Членить слова на слоги и 
правильно их переносить с одной 
строки на другую.  

Анализировать и 
характеризовать 
отдельные звуки речи, 
особенности 
произношения и 
написания слова устно и 
с помощью элементов 
транскрипции; звуки в 
речевом потоке, слово с 
точки зрения его 
деления на слоги и 
возможностей переноса. 
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словарях. 
 

15.   Гласные звуки и 
обозначающие их 
буквы. 
Обозначение 
звуков с 
помощью букв е, 
ё, ю, я (§7) 
Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Культура речи  

Система гласных 
звуков. Ударение. 
Ударные и безударные 
звуки. Изменение 
качества гласного звука 
в безударной позиции. 
Соотношение звука и 
буквы.  Способы 
обозначения   [J] 
Нерекомендуемые и 
неправильные варианты 
произношения. 

Проводить фонетический анализ 
слова. Классифицировать и 
группировать звуки по заданным 
признакам. Членить слова на слоги и 
правильно их переносить с одной 
строки на другую. Определять место 
ударного слога. 

Анализировать и 
характеризовать 
отдельные звуки речи, 
особенности 
произношения и 
написания слова устно и 
с помощью элементов 
транскрипции; звуки в 
речевом потоке, слово с 
точки зрения его 
деления на слоги и 
возможностей переноса. 
Сопоставлять и 
анализировать звуковой 
и буквенный состав 
слова. 

16.   Слог и ударение. 
(§8) Ударение как 
маркёр смысла 
слова 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика 
Культура речи 

Слог.  Ударение, его 
смыслоразличительная 
роль. Особенности 
ударения в русском 
языке 
(силовое и 
количественное, 
подвижное, 
разноместное). 

Слоги для 
переноса. Слогораздел. 
Омографы:: пАрить — 
парИть, рОжки — 
рожкИ, пОлки — полкИ, 
Атлас — атлАс. 

Проводить фонетический анализ 
слова. Классифицировать и 
группировать звуки по заданным 
признакам. Членить слова на слоги и 
правильно их переносить с одной 
строки на другую. Определять место 
ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять 
слова и их формы в соответствии с 
нормами. 
 

Анализировать и 
характеризовать 
отдельные звуки речи, 
особенности 
произношения и 
написания слова устно и 
с помощью элементов 
транскрипции; звуки в 
речевом потоке, слово с 
точки зрения его 
деления на слоги и 
возможностей переноса. 
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17.   Подготовка к  

домашнему 
сочинению  по 
картине Б. 
Кустодиева 
«Масленица».  

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как продукт 
речевой деятельности. 
основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 

Знать признаки текста, создавать и 
редактировать собственные тексты с 
учетом требований к построению 
связного текста. 

Создавать и 
редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 

18.   Правописание 
безударных 
гласных в корне 
слова. (§9) 
Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 
Культура речи 

Орфография как раздел 
языкознания. 
Орфограмма и  
орфографическое 
правило. Правописание 
безударной гласной 
корня слова.                 
Нерекомендуемые и 
неправильные варианты 
произношения. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический  анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

19.   Правописание 
безударных 
гласных в корне 
слова. (§9) 
Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 
Культура речи 

Орфография как раздел 
языкознания. 
Орфограмма и  
орфографическое 
правило. Правописание 
безударной гласной 
корня слова.                        
Нерекомендуемые и 
неправильные варианты 
произношения. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический  анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

20.    Фонетический 
разбор (§10) 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Культура речи 

Система согласных 
звуков русского языка. 
Согласные 
звонкие/глухие, мягкие 
и твердые. 
Парные/непарные по 
звонкости/глухости, по 

Проводить фонетический анализ 
слова. Классифицировать и 
группировать звуки по заданным 
признакам. Членить слова на слоги и 
правильно их переносить с одной 
строки на другую.  

Анализировать и 
характеризовать 
отдельные звуки речи, 
особенности 
произношения и 
написания слова устно и 
с помощью элементов 
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мягкости/твердости.Сон
орные согласные. 
Шипящие согласные.                            
Роль звукописи в 
художественном тексте. 

транскрипции; звуки в 
речевом потоке, слово с 
точки зрения его 
деления на слоги и 
возможностей переноса. 

21.    Обобщение и 
систематизация  
знаний по теме 
«Фонетика» (§10)   

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика 

Система согласных 
звуков русского языка. 
Согласные 
звонкие/глухие, мягкие 
и твердые. 
Парные/непарные по 
звонкости/глухости, по 
мягкости/твердости.Сон
орные согласные. 
Шипящие согласные.  

Проводить фонетический анализ 
слова. Классифицировать и 
группировать звуки по заданным 
признакам. Членить слова на слоги и 
правильно их переносить с одной 
строки на другую.  

Анализировать и 
характеризовать 
отдельные звуки речи, 
особенности 
произношения и 
написания слова устно и 
с помощью элементов 
транскрипции; звуки в 
речевом потоке, слово с 
точки зрения его 
деления на слоги и 
возможностей переноса. 

22.    Контрольный 
диктант 
(диагностическая 
работа по 
повторению).  

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
в процессе письма. 

23.  
   

 Работа над 
ошибками  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

Морфемика  Словообразование. – 8ч.            Орфография – 1ч.           Речевая деятельность – 2  (Ауд. соч. – 1)    К/д – 1   
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24.   Корень слова. 
Родственные 
слова. (§11) 
Ознакомление с 
историей и 
этимологией 
некоторых слов.   
 

Морфемика и 
словообразован
ие 
 
Язык и культура 

Морфемика как 
раздел лингвистики. 

Морфема как 
минимальная значимая 
единица языка. Состав 
слова.  Виды морфем. 
Корень слова.  

Однокоренные слова. 
Омоформы.  

 Овладеть основными понятиями 
морфемики и словообразования. 
Осознавать морфему как значимую 
единицу языка; отличие морфемы от 
других значимых единиц языка. 
Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа. 

Делить слова на 
морфемы; 
анализировать и 
самостоятельно 
составлять 
словообразова тельные 
пары; 
 применять знания и 
умения по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания.  

25.   Окончание и 
основа 
слова.(§12) 

Морфемика и 
словообразован
ие 

Словообразование и 
изменение форм слова. 
Основа слова. 
Окончание как 
формообразующая 
морфема. Нулевое 
окончание.   

 Опознавать морфемы и членить 
слова на морфемы на основе 
смыслового и словообразовательного 
анализа. 

Выделять основу слова 
и   окончание. 

26.   Аудиторное 
сочинение-
рассуждение по 
данному началу. 
(§12) 

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как продукт 
речевой деятельности. 
основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 

Знать признаки текста, создавать и 
редактировать собственные тексты с 
учетом требований к построению 
связного текста. 

Создавать и 
редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 

27.   Приставки как 
словообразующие 
морфемы. (§13) 

Морфемика и 
словообразован
ие 

Приставка как 
словообразующая 
морфема Отличие 
приставки от предлога.  

 Осознавать морфему как значимую 
единицу языка; отличие морфемы от 
других значимых единиц языка. 
Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа. 

Делить слова на 
морфемы; 
анализировать и самосто 
ятельно составлять 
слово -образовательные 
пары; 
 применять знания и 
умения по морфемике и 
слово- образованию в 
практике правописания. 

28.   Исторические 
изменения в 

Морфемика и 
словообразован

Орфографические 
правила, связанные с 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
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составе слова 
Употребление Ъ 
(§13) 

ие употреблением Ъ и  Ь.  форме (рассужде ние) и 
письмен ной форме (с 
помощью графических 
сим волов); 
обнаруживать и исправ 
лять орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

29.   Суффиксы. (§14)  
Слова с 
суффиксами 
субъективной 
оценки. 

Морфемика и 
словообразован
ие 
Язык и культура 

Суффикс  как 
словообразующая 
морфема.  
Слова с суффиксами 
субъективной оценки 
как изобразительное 
средство. 
Уменьшительно-
ласкательные формы 
как средство выражения 
задушевности и иронии. 
Особенности 
употребления слов с 
суффиксами 
субъективной оценки в 
произведениях устного 
народного творчества и 
произведениях 
художественной 
литературы разных 
исторических эпох. 

 Осознавать морфему как значимую 
единицу языка; отличие морфемы от 
других значимых единиц языка. 
Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа. 

Делить слова на 
морфемы; 
анализировать и 
самостоятельно 
составлять 
словообразовательные 
пары; 
 применять знания и 
умения по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания. 

30.   Заголовок текста. 
Опорные 
тематические 
слова текста. 

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как продукт 
речевой деятельности. 
основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 

Знать признаки текста, создавать и 
редактировать собственные тексты с 
учетом требований к построению 
связного текста. 

Создавать и 
редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 

31.   Суффиксы. (14) Морфемика и Суффикс  как  Осознавать морфему как значимую Делить слова на 
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Слова с 
суффиксами 
субъективной 
оценки. 

словообразован
ие Язык и 
культура 

словообразующая  
морфема. Морфемный 
разбор.                                     
Слова с суффиксами 
субъективной оценки 
как изобразительное 
средство. 
Уменьшительно-
ласкательные формы 
как средство выражения 
задушевности и иронии. 
Особенности 
употребления слов с 
суффиксами 
субъективной оценки в 
произведениях устного 
народного творчества и 
произведениях 
художественной 
литературы разных 
исторических эпох. 

единицу языка; отличие морфемы от 
других значимых единиц языка. 
Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа. 

морфемы; 
анализировать и 
самостоятельно 
составлять 
словообразовательные 
пары; 
 применять знания и 
умения по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания. 

32.   Сложные слова. 
(§15) 

Морфемика и 
словообразован
ие 

Слова, имеющие в 
составе два корня. 
Сложение как способ 
словообразования. 

 Опознавать морфемы и членить 
слова на морфемы на основе 
смыслового и словообразовательного 
анализа. 

Образовывать сложные 
слова, самостоятельно 
составлять 
словообразовательные 
пары. 

33.   Обобщение  и 
систематизации 
знаний по теме: 
«Морфемика, 
словообразование
, орфография». 
(§16)        
 

Морфемика и 
словообразован
ие 

Морфемика как 
раздел лингвистики. 

Морфема как 
минимальная значимая 
единица языка. Состав 
слова.  Виды морфем. 
Корень слова.  

Однокоренные слова. 
Омоформы. 
Словообразование и 

 Осознавать морфему как значимую 
единицу языка; отличие морфемы от 
других значимых единиц языка. 
Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа. 

Делить слова на 
морфемы; 
анализировать и 
самостоятельно 
составлять 
словообразовательные 
пары; 
 применять знания и 
умения по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания. 
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изменение форм слова. 
Основа слова. 
Окончание как 
формообразующая 
морфема. Нулевое 
окончание. 
Изобразительные 
возможности средств 
словообразования. 
Приставка как 
словообразующая 
морфема. Суффикс  как 
словообразующая  
морфема. 
Слова, имеющие в 
составе два корня 

34.   Контрольный 
диктант 
(диагностическая 
работа).  

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
в процессе письма. 

35.   Работа над 
ошибками  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописа 
ние  гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложе 
нии. 
 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 
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Лексика –  15ч.   Морфемика – 3 ч.    Реч. деят. – 6 ч. (изл. -2,  ауд. соч. – 1)  Орфография – 8ч.       К/д. - 2 
36.   Лексикология. 

Лексическое 
значение слова. 
(§17) Слова со 
специфическим 
оценочно-
характеризующи
м значением. 
Основные 
лексические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Лексикология и 
фразеология   
Язык и культура 
Культура речи 

Лексикология как 
раздел лингвистики. 
Слово как единица 
языка. Отличие слова от 
других языковых 
единиц. Лексическое 
значение слова.                   
Связь определённых 
наименований с 
некоторыми качествами, 
эмоциональными 
состояниями и т.п. 
человека (барышня – об 
изнеженной, 
избалованной девушке; 
сухарь – о сухом, 
неотзывчивом человеке; 
сорока – о болтливой 
женщине и т.п., лиса – 
хитрая для русских, но 
мудрая для эскимосов; 
змея – злая, коварная 
для русских, символ 
долголетия, мудрости – 
в тюркских языках и 
т.п.). Основные нормы 
словоупотребления: 
правильность выбора 
слова, максимально 
соответствующего 
обозначаемому им 
предмету или явлению 
реальной 
действительности. 

Овладеть основными понятиями 
лексикологии. Понимать  роль слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций;   
расширять свой лексикон. Отличать 
слова от других единиц языка.  
 

Проводить лексический 
анализ слова, 
характеризуя 
лексическое значение,   
соблюдать лексические 
нормы в устных и 
письменных 
высказываниях.  

37.   Лексическое 
значение слова. 
(§17)                      

Лексикология и 
фразеология        
Язык и культура 

Лексикология. 
Лексическое значение 
слова. Способы 

Объяснять различие лексического и 
грамматического значений слова, 
толковать лексическое значение слов 

Объяснять лексическое 
значение слова разными 
способами, понимать 
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Русские имена. 
Общеизвестные 
старинные 
русские города. 
Происхождение 
их названий.  
 

толкования 
лексического значения 
слова (краткое 
толкование, с помощью 
синонимов, антонимов, 
однокоренных слов). 
Русские имена. Имена 
исконные и 
заимствованные, 
краткие сведения по их 
этимологии. Имена, 
которые не являются 
исконно русскими, но 
воспринимаются как 
таковые. Имена 
традиционные и новые. 
Имена популярные и 
устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной 
окраской. Имена, 
входящие в состав 
пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого 
определённую 
стилистическую 
окраску. 

различными способами.   роль слова в 
формировании и 
выражении мыслей и 
чувств.  

38.   Разговорная речь 
и книжная речь. 
(§18) Разговорная 
речь. Просьба, 
извинение как 
жанры 
разговорной речи. 

Речь. Речевая 
деятельность 
 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 

Функциональные 
разновидности  языка. 
Разговорный язык. 
Книжный язык.  Речевое 
высказывание с точки 
зрения соответствия 
языковым нормам и 
ситуации общения. 
Разговорная речь. 
Просьба, извинение как 
жанры разговорной 
речи. 

 Дифференциация лексики по типам 
лексического значения с точки зрения 
её активного и пассивного запаса, 
происхождения, сферы употребления, 
экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности. 
 

Устанавливать 
принадлежность текста 
к определённой 
разновидности, 
оценивать речевые 
высказывания. 
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39.   Толковые 
словари русского 
языка. (§19) 
Запретительные 
пометы в 
орфоэпических 
словарях. 

Лексикология и 
фразеология  
Культура речи 

Толковые словари 
русского языка. 
Разновидности 
словарей. Словарная 
статья. Лексический 
анализ слова. 

 Извлекать  необходимую  
информацию  из лексических 
словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и 
использовать её в различных видах 
деятельности. 

Пользоваться 
различными видами 
лексических словарей 
(толковым словарём, 
словарём синонимов, 
антонимов, 
фразеологическим 
словарём и др.)  

40.   Текст и его 
основные 
признаки. 
 
Текст и его 
основные 
признаки 

Речь. Речевая 
деятельность 
 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 

Текст как речевое 
произведение. 
Основные признаки 
текста (членимость, 
смысловая цельность, 
связность). Тема, 
основная мысль текста. 
Микротема текста. 
Средства связи 
предложений и частей 
текста. Абзац как 
средство композицион 
но-стилистического 
членения текста. 
Функционально-
смысловые типы речи: 
описание,повествование
, рассуждение. 
Структура текста. План 
текста. 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. Составление 
плана текста. Установление 
смысловых частей текста, 
определение средств и способов связи 
предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста.  

Анализировать и 
характеризовать тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с точки 
зрения смыслового 
содержания и 
структуры, а также 
требований, 
предъявляемых к тексту 
как речевому 
произведению; 
осуществлять 
информационную 
переработку текста. 

41.   Подробное 
изложение текста. 

Речь. Речевая 
деятельность 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано 
го или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно или на 
слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического 
изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

42.   Буквы О и Ё Правописание: Орфограмма и  Овладение орфографической и Объяснять выбор 
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после шипящих в 
корне слова.  
(§20)  

орфография и 
пунктуация 

орфографическое 
правило. Правописание 
букв О и Ё после 
шипящих в корне слова.  

пунктуационной зоркостью.  написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять орфографи 
ческие и пунктуацион 
ные ошибки 

43.   Однозначные и 
многозначные 
слова. (§21) 

Лексикология и 
фразеология    

Лексическое значение 
слова.  Однозначные и 
многозначные слова.  

 Различать однозначные и 
многозначные слова, прямое и 
переносное значения слова. 

Проводить лексический 
анализ слова, характери 
зуя лексическое 
значение, 
принадлежность слова к 
группе однозначных или 
многозначных слов, 
указы вая прямое и 
переносное значение 
слова.   

44.   Прямое и 
переносное 
значение 
слова.(§21) 
Метафора, 
олицетворение, 
эпитет как 
изобразительные 
средства. 

Лексикология и 
фразеология  
Язык и культура 

Лексическое значение 
слова.  Однозначные и 
многозначные слова. 
Прямое и переносное 
значение слова. 
Переносное значение 
слов как основа тропов. 
Метафоры 
общеязыковые и 
художественные, их 
национально-
культурная специфика. 
Поэтизмы и слова-
символы, обладающие 
традиционной 
метафорической 
образностью, в 
поэтической речи. 

 Различать однозначные и 
многозначные слова, прямое и 
переносное значения слова. 

Объяснять лексическое 
значение слов разными 
способами, различать 
однозначные и 
многозначные слова. 

45.   Лексическая Лексикология и Понятие о лексической Осуществлять выбор лексических Оценивать собственную 
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сочетаемость. 
(§22) 
Лексические 
нормы  в 
современном 
русском 
литературном 
языке.  

фразеология   
Культура речи 

сочетаемости. Слова с 
ограниченной 
лексической  
сочетаемостью. 
Лексические нормы  в 
современном русском 
литературном языке. 

средств и употреблять их в 
соответствии со значением и сферой 
употребления. 

и чужую речь с точки 
зрения точного 
словоупотребления. 

46.   Тематическая 
группа слов.(§23) 
Лексические 
нормы  в 
современном 
русском 
литературном 
языке. 

Лексикология и 
фразеология  
Культура речи  

Тематическая группа 
слов.  
Общее и частное в 
значении слов одной 
тематической группы. 
Лексические нормы  в 
современном русском 
литературном языке. 

 Группировать слова по тематическим 
группам 

Группировать слова по 
тематическим группам, 
выделять общее и 
частное в словах одной 
тематической группы. 

47.   Синонимы. (§24) 
Синонимы и 
точность речи.  

Лексикология и 
фразеология 
Культура речи 

Смысловые и 
стилистические 
различия синонимов. 
Роль синонимов в речи. 
Смысловые‚ 
стилистические 
особенности  
употребления 
синонимов. 

 Опознавать синонимы в тексте, 
различать их, определять 
принадлежность к разным пластам 
лексики,  подбирать к словам 
синонимы. 

Проводить лексический 
анализ слова, 
характеризуя 
лексическое значение,   
подбирать к словам 
синонимы.  

48.   Синонимы. (§24) 
Смысловые‚ 
стилистические 
особенности  
употребления 
синонимов. 

Лексикология и 
фразеология 
Культура речи 

Смысловые и 
стилистические 
различия синонимов. 
Словари синонимов. 
Роль синонимов в речи. 
Смысловые‚ 
стилистические 
особенности  
употребления 
синонимов. 

 Опознавать синонимы в тексте, 
различать их, определять 
принадлежность к разным пластам 
лексики,  подбирать к словам 
синонимы. 

Использовать 
лексическую 
синонимию как 
средство исправления 
неоправданного повтора 
в речи и как средство 
связи предложений в 
тексте. 
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49.   Антонимы. (§25) 
Антонимы и 
точность речи.  

Лексикология и 
фразеология 
Культура речи 

Словари антонимов. 
Роль антонимов в речи. 
Смысловые‚ 
стилистические 
особенности  
употребления 
антонимов. 

Опознавать антонимы  в тексте, 
различать их, определять 
принадлежность к разным пластам 
лексики. 

Опознавать антонимы в 
тексте, подбирать к 
словам   антонимы. 

50.   Омонимы. 
Омонимы и 
многозначные 
слова (§26) 
Лексические 
омонимы и 
точность речи.  

Лексикология и 
фразеология 
Культура речи 

Лексические омонимы, 
их отличия от 
многозначных слов.  
Роль омонимов в речи.                           
Смысловые‚стилистичес
кие особенности  
употребления 
лексических омонимов.  
Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с 
употреблением 
синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в 
речи. 

Опознавать омонимы   в тексте, 
различать их, определять 
принадлежность к разным пластам 
лексики, отличать омонимы от 
многозначных слов.   

Проводить лексический 
анализ слова, 
опознавать  омонимы, 
отличать омони мы от 
многозначных слов. 

51.   Паронимы. (§26) Лексикология и 
фразеология 

Паронимия как 
языковое явление. 
Сочетаемость 
паронимов. Роль   
паронимов в речи. 

Опознавать паронимы  в тексте, 
различать их, определять 
принадлежность к разным пластам 
лексики.  

Умение опознавать  в 
тексте, различать 
паронимы. 

52.   Текст и его 
основные 
признаки 
 
Текст и его 
основные 
признаки 

Речь. Речевая 
деятельность  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 

Текст как речевое 
произведение. 
Основные признаки 
текста (члени мость,  
смысловая цель ность, 
связность). Тема, 
основная мысль текста. 
Микротема текста. 
Средства связи 
предложе ний и частей 
текста. Абзац как 
средство  

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. Составление 
плана текста. Установление 
смысловых частей текста, 
определение средств и способов связи 
предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста.  

Анализировать и 
характеризовать тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с точки 
зрения смыслового 
содержания и 
структуры, а также 
требований, 
предъявляемых к тексту 
как речевому 
произведению; 
осуществлять 
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композиционно-
стилистического члене 
ния текста. 
Функционально-смысло 
вые типы речи: 
описание, повествова 
ние, рассуждение. 
Структура текста. План 
текста. 

информационную 
переработку текста. 

53.   Подробное 
изложение (с 
продолжением 
текста с сохране 
нием заданного 
стиля и типа речи 
– упр. 231). 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушан 
ного или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно или на 
слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического 
изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

54.   Понятие о 
чередовании. 
(§27)  

Морфемика и 
словообразован
ие 

Чередование звуков в 
морфемах.  
Варианты морфем. 
Изменение звука/буквы 
в пределах одной 
морфемы 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы, анализировать 
структуру слова. 

Применять знания и 
умения по морфемике в 
практике правописания. 

55.   Корни с 
чередованием 
(§28) 

Морфемика и 
словообразован
ие 

Чередование звуков в 
морфемах.  
Варианты морфем. 
Изменение звука/буквы 
в пределах одной 
морфемы 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы, анализировать 
структуру слова. 

Применять знания и 
умения по морфемике в 
практике правописания. 

56.   Буквы Е/И в 
корнях с 
чередованием 
(§28) 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфограмма и 
орфографическое 
правило.  Правописание 
букв Е//И  в корнях с 
чередованием. 
 
 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
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ошибки 
57.   Буквы  А//О в 

корнях с 
чередованием 
(§29) 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфограмма и 
орфографическое 
правило.   Правописание 
букв А//О в корнях с 
чередованием. 
 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

58.   Буквы  А//О в 
корнях с 
чередованием(§2
9) 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация  

Орфограмма и 
орфографическое 
правило.   Правописание 
букв А//О в корнях с 
чередованием. 
 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

59.   Контрольный 
диктант 
(диагностическая 
работа) за I 
триместр 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
в процессе письма. 

60.  !!!!!!! Работа над 
ошибками  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописа 
ние гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письмен ной форме (с 
помощью графических 
символов); 
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препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

обнаруживать и исправ 
лять орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

II триместр 
61.   Суффиксы -чик-

//-щик-. (§30)  
Морфемика и 
словообразован
ие 

Изменение звука/буквы 
в пределах одной 
морфемы. 
Синонимичность и 
омонимичность морфем. 

Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы, анализировать 
структуру слова. 

Применять знания и 
умения по морфемике в 
практике правописания. 

62.   Буквы И//Ы 
после приставок 
на согласные. 
(§31) 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем.  

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написа 
ния в устной форме (рас 
суждение) и письмен 
ной форме (с помощью 
графи ческих символов); 
обна руживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

63.   Правописание 
приставок на 
З//С. (§32)  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация  

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем.  

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письмен ной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и исправ 
лять орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

64.   Аудиторное 
сочинение-
повествование  

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как продукт 
речевой деятельности. 
основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 

Знать признаки текста, создавать и 
редактировать собственные тексты с 
учетом требований к построению 
связного текста. 

Создавать и 
редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 
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65.   Фразеологизмы. 
(§33) 

Лексикология и 
фразеология   

 Фрзеология как раздел 
лексикологии. 
Фразеологизмы, их 
признаки и значение.   
Различия между 
свободными 
сочетаниями слов и 
фразеологическими  
оборотами.    

Различать свободные словосочетания 
слов и фразеологизмы. 

Опознавать 
фразеологизмы по их 
признакам, 
использовать 
фразеологизмы в речи. 

66.   Крылатые 
слова.(§34) 
Крылатые слова и 
выражения 

Лексикология и 
фразеология  
Язык и культура 

Крылатые слова 
и их источники. 
Крылатые слова и 
выражения 
(прецедентные тексты) 
из русских народных и 
литературных сказок 
(битый небитого везёт; 
по щучьему велению; 
сказка про белого 
бычка; ни в сказке 
сказать, ни пером 
описать; при царе 
Горохе; золотая рыбка; 
а ткачиха с поварихой, 
с сватьей бабой 
Бобарихой и др.), 
источники, значение и 
употребление в 
современных ситуациях 
речевого общения. 
Русские пословицы и 
поговорки как 
воплощение опыта, 
наблюдений, оценок, 
народного ума и 
особенностей 
национальной культуры 
народа. Загадки. 

Различать свободные словосочетания 
слов,  фразеологизмы и крылатые 
выражения 

Опознавать крылатые 
слова, отличать их от 
фразеологи ческих 
выражений,  
использовать  в речи. 
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Метафоричность 
русской загадки. 

67.   Обобщение  и 
систематизация 
знаний по теме 
«Лексикология» . 
Практическая 
работа (§35) 

Лексикология и 
фразеология 

Лексикология. 
Лексическое значение 
слова. Способы 
толкования 
лексического значения 
слова (краткое 
толкование, с помощью 
синонимов, антонимов, 
однокоренных слов).    
Однозначные и 
многозначные слова. 
Прямое и переносное 
значение слова. 
Лексическая  
сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. 
Паронимы. 

Проводить лексический анализ слова, 
характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе 
однозначных или многознач ных слов, 
указывая прямое и пере носное 
значение слова, принадлеж ность 
слова к активной или пассив ной 
лексике, а также указывая сфе ру 
употребления и стилистическую 
окраску слова; группировать слова по 
тематическим группам; подби рать к 
словам синонимы, анто нимы; 
опознавать фразео логические 
обороты.   

Соблюдать лексические 
нормы в устных и пись 
менных высказывани ях, 
использовать 
лексическую 
синонимию как 
средство исправления 
неоправдан ного 
повтора в речи и как 
средство связи 
предложе ний в тексте, 
пользоваться 
различными видами 
лекси ческих слова рей   
и использовать полу 
ченную информацию в 
различных видах 
деятель ности. 

68.   Контрольный 
диктант 
(диагностическая 
работа).  

РЕЗЕРВ Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
в процессе письма. 

69.   Работа над 
ошибками  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 



 

58 
 

осложнённом 
предложении. 

орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 
 
 

Морфология – 31 ч.     Реч. деят  –  9 ч. ( дом. соч. – 1, ауд. соч. – 1,  изл. - 3) Культура речи – 3ч. Правописание: орфография – 16ч.  
Лексикология – 1ч.      К/д – 3ч. 
70.   Морфология. 

Части речи. 
Самостоятельные 
и служебные 
части речи. (§36)  

Морфология Грамматика как раздел 
лингвистики. Морфология 
как раздел грамматики 
Морфологические 
признаки слов. Части речи 
как лексико-
грамматические разряды 
слов. Система частей речи 
в русском языке. 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 

Овладеть основными понятиями 
морфологии, анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов.  

Опознавать 
самостоятельные 
(знаменательные) части 
речи и их формы; 
служебные части речи; 
анализировать слово с 
точки зрения его 
принадлежности к той 
или иной части речи; 
употреблять формы слов 
различных частей речи в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка; 
 применять 
морфологические 
знания и умения в 
практике правописания, 
в различных видах 
анализа.  

71.   Грамматическое 
значение слова. 

Морфология Грамматическое значение 
слова и его отличие от 
лексического значения. 

Понимать особенности 
грамматического значения слова в 
отличие от лексического значения. 

Распознавать явления 
грамматической 
омонимии, 
существенные для 
решения 
орфографических и 
пунктуационных задач. 

72.   Имя 
существительное 
как часть речи. 
(§37)  

Морфология Имя существительное как 
часть речи. Значение, 
морфологические 
признаки, синтаксическая 

Анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов. 

Опознавать имя 
существительное и его  
формы,  употреблять 
формы имен 
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роль имени 
существительного. Имена 
собственные и 
нарицательные. 

существительных  в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка. 

73.   Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные 
(§37)  

Морфология  Имена собственные и 
нарицательные. 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам 

Различать  имена 
собственные и 
нарицательные.  

74.   Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные 
(§37)   

Морфология Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные  

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам 

Распознавать  имена 
существительные 
одушевленные и 
неодушевленные.  

75.   Род имён 
существительных 
(§38) 
Нормативные и 
ненормативные 
формы 
употребления 
имён 
существительных
. 

Морфология 
Культура речи 

Род имен существительных 
Существительные общего 
рода. Категория рода: род 
заимствованных 
несклоняемых имен 
существительных 
(шимпанзе, колибри, евро, 
авеню, салями, 
коммюнике); род сложных 
существительных (плащ-
палатка, диван-кровать, 
музей-квартира); род имен 
собственных 
(географических 
названий); род 
аббревиатур.  
 
 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам 

Различать  
существительные 
мужского, женского и 
среднего рода. 
Опознавать  имена 
существительные 
общего рода 

76.   Текст и его 
основные 
признаки 
Текст и его 

Речь. Речевая 
деятельность 
Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст как речевое 
произведение. Основные 
признаки текста 
(членимость, смысловая 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. 

Анализировать и 
характеризовать тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с точки 
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основные 
признаки 

Текст. цельность, связность). 
Тема, основная мысль 
текста. Микротема текста. 
Средства связи 
предложений и частей 
текста. Абзац как средство 
композиционно-
стилистического членения 
текста. Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествование, 
рассуждение. Структура 
текста. План текста. 

Составление плана текста. 
Установление смысловых частей 
текста, определение средств и 
способов связи предложений в 
тексте. Анализ языковых 
особенностей текста.  

зрения смыслового 
содержания и 
структуры, а также 
требований, 
предъявляемых к тексту 
как речевому 
произведению; 
осуществлять 
информационную 
переработку текста. 

77.   Выборочное 
изложение текста. 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического 
изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

78.   Существительные 
общего рода. 
(§38)  

Морфология Род имен существительных 
Существительные общего 
рода. 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам. 
Согласовывать имена 
прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени с 
существительными общего рода. 

Различать  
существительные 
мужского, женского и 
среднего рода. 
Определять род имен 
существительных. 
Опознавать  имена 
существительные 
общего рода 

79.   Склонение имён 
существительных
. Падеж (§39)   

Морфология Склонение имён 
существительных. Падежи 
 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам 

Распознавать 
склоняемые, 
разносклоняемые и 
несклоняемые имена 
существительные. 
Правильно  употреблять 
несклоняемые имена 
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существительные  в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка;   

80.   Типы склонений 
имен 
существительных
. (§39)   

Морфология Типы склонений имен 
существительных 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам 

Распознавать типы 
склонения имен 
существительных. 

81.   Число 
существительных
. (§39) Формы 
существительных 
множественного 
числа. 

Морфология 
Культура речи 

Число имён 
существительных. Имена 
существительные, 
имеющие форму только 
единственного или только 
множественного числа. 
Формы существительных 
мужского рода 
множественного числа с 
окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающиеся по смыслу: 
корпуса (здания, 
войсковые соединения) – 
корпусы (туловища); 
образа (иконы) – образы 
(литературные); 
кондуктора (работники 
транспорта) – кондукторы 
(приспособление в 
технике); меха 
(выделанные шкуры) – 
мехи (кузнечные); соболя 
(меха) – соболи 
(животные).  
Литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и 
профессиональные 
особенности формы 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам. 
Согласовывать имена 
прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени с 
существительными, имеющими 
форму только единственного или 
только множественного числа. 

Употреблять имена 
существительные  в 
форме множественного 
числа в соответствии с 
грамматическими 
нормами.  
Распознавать имена 
существительные, 
имеющие форму только 
единственного или 
только множественного 
числа. 



 

62 
 

именительного падежа 
множественного числа 
существительных 
мужского рода (токари – 
токаря, цехи – цеха, 
выборы – выбора, 
тракторы – трактора и 
др.). 

82.   Морфологически
й разбор имени 
существительног
о (§39) 

Морфология Имя существительное как 
часть речи. Значение, 
морфологические 
признаки, синтаксическая 
роль имени 
существительного. 
 

Анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов.  
Проводить морфологический 
разбор  слов разных частей речи. 

Опознавать имя 
существительное и его  
формы, определять род, 
число, падеж, тип 
склонения имен 
существительных. 

83.   Основные 
грамматические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Правильное 
употребление 
имен 
существительных 
в речи.   

Культура речи  
 
Культура речи  

Культура речи как раздел 
лингвистики. Языковая 
норма, ее функции. 
Основные нормы русского 
литературного языка: 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
правописные. Варианты 
норм.  

Нормативные словари 
русского языка 
(орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь 
грамматических 
трудностей, 
орфографический словарь), 
их роль в овладении 
нормами современного 
русского литературного 
языка. 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам. 
Согласовывать имена 
прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени с 
существительными. 

Употреблять формы 
имен существительных  
в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного 
языка. 

84.   Обобщение  и Морфология Имя существительное как Анализировать Опознавать имя 
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систематизация 
знаний по теме 
«Имя 
существительное
» 

часть речи. Значение, 
морфологические 
признаки, синтаксическая 
роль имени 
существительного. 
 

общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам. 

существительное и его  
формы,  употреблять 
формы имен 
существительных  в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка. 

85.   Проверочная 
работа по теме 
«Имя 
существительное
» 

Морфология Имя существительное как 
часть речи. Значение, 
морфологические 
признаки, синтаксическая 
роль имени 
существительного. 
 

Анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам. 

Опознавать имя 
существительное и его  
формы,  употреблять 
формы имен 
существительных  в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка. 

86.   Буквы Е//И в 
падежных 
окончаниях имён 
существительных 
(§40) УЗЗВУ 

 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание окончаний в 
словах разных частей речи. 
Правописание падежных 
окончаний  имён 
существительных.    
Правописание окончаний у 
существительных на –ий, - 
ие, - ия. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

87.   Буквы О//Ё после 
шипящих и Ц в 
окончаниях имён 
существительных 
(§41) 

 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание гласных 
после  
шипящих и Ц в словах 
разных частей речи.  
 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

88.   Правописание НЕ  Правописание: Орфограмма. Овладение орфографической и Объяснять выбор 
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с именами 
существительным
и(§42)   

орфография и 
пунктуация. 

Слитное и раздельное 
написание НЕ со словами 
разных частей речи. 
Правописание НЕ с 
именами 
существительными. 

пунктуационной зоркостью.  написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

89.   Правописание НЕ 
с именами 
существительным
и. (§42) 

 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма. 
Слитное и раздельное 
написание НЕ со словами 
разных частей речи. 
Правописание НЕ с 
именами 
существительными. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические  
ошибки 

90.   Контрольный 
диктант 
(диагностическая 
работа).  

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при 
выборе правильного написания 
слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
в процессе письма. 

91.   Работа над 
ошибками  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
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пунктуационные 
ошибки 

92.   Имя 
прилагательное 
как часть речи. 
(§43)  

Морфология Имя прилагательное как 
часть речи, его 
общекатегориальное 
значение.  
Морфологические 
признаки имён 
прилагательных. 
Синтаксические функции. 
 

Анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции имен 
прилагательных.  Группировать 
имена прилагательные  по 
заданным морфологическим 
признакам. 

Опознавать имена 
прилагательные, 
анализировать слово с 
точки зрения его 
принадлежности к 
имени прилагательному. 
 

93.   Лексическая 
сочетаемость 
(§43) 
Лексические 
нормы 
употребления 
имён   
прилагательных   
в современном 
русском 
литературном 
языке  

Лексикология и 
фразеология 
 Культура речи 

Лексическое значение. 
Лексическая сочетаемость. 
Слова с ограниченной 
лексической  
сочетаемостью. 
Синонимы. Антонимы. 
Прямое и переносное 
значения прилагательных. 
Эпитет.  

Осуществлять выбор лексических 
средств и употреблять их в 
соответствии со значением и 
сферой употребления. 

Определять лексическое 
значение имен 
прилагательных. 
Подбирать синонимы, 
антонимы. Оценивать 
собственную и чужую 
речь с точки зрения 
точного 
словоупотребления. 

94.   Текст и его 
основные 
признаки. Анализ 
текста. Упр. 329, 
стр. 33 (2) УКИЗ 
 
Текст и его 
основные 
признаки 

Речь. Речевая 
деятельность 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст как речевое 
произведение. Основные 
признаки текста 
(членимость, смысловая 
цельность, связность). 
Тема, основная мысль 
текста. Микротема текста. 
Средства связи 
предложений и частей 
текста. Абзац как средство 
композиционно-
стилистического членения 
текста. Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествование, 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. 
Составление плана текста. 
Установление смысловых частей 
текста, определение средств и 
способов связи предложений в 
тексте. Анализ языковых 
особенностей текста.  

Анализировать и 
характеризовать тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с точки 
зрения смыслового 
содержания и 
структуры, а также 
требований, 
предъявляемых к тексту 
как речевому 
произведению; 
осуществлять 
информационную 
переработку текста. 
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рассуждение. Структура 
текста. План текста. 

95.   Подробное 
изложение текста. 
УКИЗ 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического 
изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

96.   Правописание 
окончаний имён 
прилагательных. 
(§44) 

 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Правописание окончаний в 
словах разных частей речи. 
Правописание падежных 
окончания имён 
прилагательных    

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 

Опираться на 
морфологический и 
морфемно-
словообразователь ный 
анализ слов при выборе 
правильного написания 
слова. Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассужде ние) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

97.   Краткие 
прилагательные. 
(§45) 

Морфология Полные и краткие 
прилагательные. 
Синтаксическая роль 
кратких прилагательных.  

Образовывать краткую форму 
имен прилагательных, определять 
синтаксическую роль полной и 
краткой форм прилагательных. 

Распознавать краткие и 
полные имена 
прилагательные, 
приводить 
соответствующие 
примеры, правильно 
употреблять  
прилагательные в 
краткой форме. 

98.   Ь после шипящих 
в  кратких именах 

Правописание: 
орфография и 

Орфограмма.  
Ь после шипящих в  

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
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прилагательных 
(§45) 

пунктуация. кратких именах 
прилагательных 

форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

99.   НЕ с именами 
прилагательными 
.(§46) 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма.  
Слитное и раздельное 
написание НЕ со словами 
разных частей речи.  
Правописание НЕ с 
именами 
прилагательными. 
Принципы написания 
приставки/частицы. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

100.   НЕ с именами 
прилагательными
. (§46)  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Слитное и раздельное 
написание НЕ со словами 
разных частей речи.  
Правописание НЕ с 
именами 
прилагательными. 
Принципы написания 
приставки/частицы. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

101.   Текст и его 
основные 
признаки. Анализ 
текста.  
Текст и его 
основные 
признаки 

Речь. Речевая 
деятельность. 
 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 

Текст и его основные 
признаки. Тема, основная 
мысль, микротема,  план 
Упр. 347, стр. 40-41 (2) 
 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. 
Составление плана текста. 
Установление смысловых частей 
текста, определение средств и 

Анализировать и 
характеризовать тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с точки 
зрения смыслового 
содержания и 
структуры, а также 
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способов связи предложений в 
тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. 

требований, 
предъявляемых к тексту 
как речевому 
произведению; 
осуществлять 
информационную 
переработку текста. 

102.   Морфологически
й разбор имени 
прилагательного. 
(§46)  

Морфология Имя прилагательное как 
часть речи, его 
общекатегориальное 
значение.  
Морфологические 
признаки имён 
прилагательных. 
Синтаксические функции. 
 

Анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов.  
Проводить морфологический 
разбор  имени прилагательного. 

Опознавать имя 
прилагательное и его  
формы, определять род, 
число, падеж. 

103.   Правильное 
употребление 
имен 
прилагательных в 
речи.                   
Лексические 
нормы 
употребления 
имён   
прилагательных   
в современном 
русском 
литературном 
языке 

Культура речи 
 
Культура речи 

Культура речи как раздел 
лингвистики. Языковая 
норма, ее функции. 
Основные нормы русского 
литературного языка: 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
правописные. Варианты 
норм.  

Нормативные словари 
русского языка 
(орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь 
грамматических 
трудностей, 
орфографический словарь), 
их роль в овладении 
нормами современного 
русского литературного 
языка. 

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
имени существительному. 
Группировать имена 
существительные по заданным 
морфологическим признакам. 
Согласовывать имена 
прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени с 
существительными. 

Употреблять формы 
имен существительных  
в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного 
языка. 
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104.   Домашнее 
сочинение по 
картине 
Ф.Васильева 
«Мокрый луг» 
(§46)  Упр.351 

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как продукт речевой 
деятельности. основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Знать признаки текста, создавать и 
редактировать собственные тексты 
с учетом требований к построению 
связного текста. 

Создавать и 
редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 

105.   Имя 
числительное. 
(§47)  

Морфология Имя числительное как 
часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции.  Роль 
числительных в тексте. 
Числительные порядковые 
и количественные.   

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени 
числительного, определять 
синтаксическую роль имен 
числительных разных разрядов.  

Отличать имена 
числительные от слов 
других частей речи со 
значением количества, 
распознавать 
количественные и 
порядковые имена 
числительные, 
приводить примеры. 

106.   Морфологически
й разбор имени 
числи тельного. 
(§46)  

Морфология Имя числительное как 
часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции.  Роль 
числительных в тексте. 

Анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов.  
Проводить морфологический 
разбор  имени числительного.  

Опознавать имя 
числительное  и его  
формы. 

107.   Контрольный 
диктант 
(диагностическая 
работа) за II  
триместр 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при 
выборе правильного написания 
слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
в процессе письма. 

108.   Работа над 
ошибками  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
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Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

109.   Местоимение как 
часть речи. 
Личные 
местоимения 
(§48) УИНМКИЗ 

Морфология Местоимение как часть 
речи,  его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. Роль 
местоимений в тексте. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические местоимения, 
определять синтаксическую роль, 
сопоставлять и соотносить 
местоимения с другими частями 
речи. 

Распознавать личные 
местоимения, приводить 
соответствующие 
примеры. 

110.  !!!!! Склонение 
местоимений. 
(§48)  

Морфология Склонение местоимений. Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические местоимения, 
определять синтаксическую роль, 
сопоставлять и соотносить 
местоимения с другими частями 
речи. 

Правильно изменять по 
падежам личные 
местоимения. 

III  триместр 
111.   Морфологически

й разбор 
местоимения. . 
(§48) 

Морфология Местоимение как часть 
речи,  его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. Роль 
местоимений в тексте. 

Анализировать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции слов.  
Проводить морфологический 
разбор  местоимения.   
 
 

Опознавать личные 
местоимения и их 
формы.  

112.   Глагол  как часть 
речи (§49) 
Лексические 
нормы 
употребления 
глаголов в 

Морфология 
Культура речи 

Глагол  как часть речи,  его 
общекатегориальное 
значение, морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. Роль глагола в 
тексте. Лексические нормы 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические местоимения, 
определять синтаксическую роль 
глагола.  

Распознавать глаголы,  
приводить 
соответствующие 
примеры. 
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современном 
русском 
литературном 
языке 

употребления имён 
существительных, 
прилагательных, глаголов в 
современном русском 
литературном языке 

113.   Инфинитив.  
(§50) УИНМКИЗ 

Морфология Личные и неопределённая 
формы глагола. Суффиксы 
инфинитива.  

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические местоимения, 
определять синтаксическую роль 
глагола.  

Распознавать 
инфинитив и личные 
формы глагола. 

114.   Время 
глагола.(§51) 
УИНМКИЗ 

Морфология Категория времени глагола. 
Настоящее, прошедшее и 
будущее время глагола. 
 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки, 
определять синтаксическую роль 
глагола. Группировать глаголы по 
заданным морфологическим 
признакам.  

Определять время 
глаголов, соблюдать 
видовременную 
соотнесённость 
глаголов-сказуемых в 
связном тексте. 

115.   Тип текста. 
Время в 
предложении и 
тексте. (§51)  

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как речевое 
произведение. Основные 
признаки текста 
(членимость, смысловая 
цельность, связность). 
Тема, основная мысль 
текста. Микротема текста. 
Средства связи 
предложений и частей 
текста. Абзац как средство 
композиционно-
стилистического членения 
текста. Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествование, 
рассуждение. Структура 
текста. План текста. 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к 
функционально-смысловому типу 
речи. Составление плана текста. 
Установление смысловых частей 
текста, определение средств и 
способов связи предложений в 
тексте. Анализ языковых 
особенностей текста.  

Анализировать и 
характеризовать тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с точки 
зрения смыслового 
содержания и 
структуры, а также 
требований, 
предъявляемых к тексту 
как речевому 
произведению; 
осуществлять 
информационную 
переработку текста. 

116.   Подробное 
изложение текста.  

Речь. Речевая 
деятельность. 
Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушанного 

Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического 
изложения (подробного, 
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или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

выборочного, сжатого). 

117.   Изменение 
глаголов по 
лицам и числам. 
Спряжение. (§52)  

Морфология Типы спряжения глаголов.  Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки, 
определять синтаксическую роль 
глагола. Группировать глаголы по 
заданным морфологическим 
признакам.  

Определять тип 
спряжения глаголов, 
соотносить личные 
формы глагола с 
инфинитивом.  

118.   Спряжение 
глаголов. (§52)  

Морфология Типы спряжения глаголов.   
Разноспрягаемые глаголы. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки, 
определять синтаксическую роль 
глагола. Группировать глаголы по 
заданным морфологическим 
признакам.  

Определять тип 
спряжения глаголов, 
соотносить личные 
формы глагола с 
инфинитивом. 
Распознавать 
разноспрягаемые 
глаголы. 

119.   Морфологически
й разбор глагола. 
(§52) 

Морфология Глагол  как часть речи,  его 
общекатегориальное 
значение, морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. Роль глагола в 
тексте. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки, 
определять синтаксическую роль 
глагола. Группировать глаголы по 
заданным морфологическим 
признакам. Проводить 
морфологический разбор  глагола.   

 

120.   Правильное 
употребление 
глагола в речи 
Лексические 
нормы 
употребления 
имён 
существительных
, прилагательных, 
глаголов в 
современном 
русском 

Культура речи 
 
Культура речи 

Культура речи как раздел 
лингвистики. Языковая 
норма, ее функции. 
Основные нормы русского 
литературного языка: 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
правописные. Варианты 
норм.  

Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
глаголу.  Группировать глаголы  
по заданным морфологическим 
признакам. Согласовывать имена 
прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени с 
существительными. 

Употреблять глагола   в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка. 
Правильно употреблять 
при глаголах тимена 
существительные в 
косвенных падежах, 
согласовывать глагол-
сказуемое в прошедшем 
времени с подлежащим. 
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литературном 
языке 

Нормативные словари 
русского языка 
(орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь 
грамматических 
трудностей, 
орфографический словарь), 
их роль в овладении 
нормами современного 
русского литературного 
языка. 

121.   Правописание 
личных 
окончаний 
глаголов.  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма.  
Правила написания личных 
окончаний глагольных 
форм. (Ь, Е//Ё//И после 
шипящих). 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

122.   -ТСЯ и ТЬСЯ в 
глаголах. (§53)  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма. 
Орфографические правила, 
связанные с употреблением 
Ь. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

123.   Буквы О//Ё после 
шипящих и Ц в 
окончаниях 
глаголов  (§53)  

 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма. 
Правописание гласных 
после  
шипящих и Ц в словах 
разных частей речи.  

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 



 

74 
 

 символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

124.   Наречие. (§54)  Морфология Наречие как часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки, 
определять синтаксическую роль 
глагола. Группировать наречия  по 
заданным морфологическим 
признакам. 

Опознавать наречия в 
тексте, приводить 
соответствующие 
примеры.  

125.   Буквы О//Ё после 
шипящих и Ц в 
суффиксах 
наречий   (§54)  

 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма 
Правописание гласных 
после  
шипящих и Ц в словах 
разных частей речи.  
 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

126.   Ь на конце 
наречий (§54)  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

Орфограмма. 
Орфографические правила, 
связанные с употреблением 
Ь. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

127.   Служебные части 
речи. Предлог 
(§55)  

Морфология Общая характеристика 
служебных частей речи, их 
отличия от 

Предлоги, союзы, частицы   как 
части речи, их роль в предложении 
и тексте.   

Распознавать предлоги, 
отличать от 
самостоятельных частей 
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самостоятельных частей 
речи. 
Предлог как часть речи.  

Употребление предлогов с одним 
или несколькими падежами. 

речи.  

128.   Служебные части 
речи. Союз (§55)  

Морфология Союз как часть речи.  Употреблять союзы в 
соответствии с их значением. 

Распознавать союзы, 
отличать от предлогов и 
самостоятельных частей 
речи.  

129.   Аудиторное 
сочинение по 
картине 
И.Билибина 
«Гвидон и 
царица» 
(§55)Упр.434 

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как продукт речевой 
деятельности. основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная цельность, 
связность текста. 
Структура текста. 

Знать признаки текста, создавать и 
редактировать собственные тексты 
с учетом требований к построению 
связного текста. 

Создавать и 
редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к 
построению связного 
текста. 

130.   Повторение 
материала по 
теме 
«Морфология». 
(§56) 

Морфология Грамматика как раздел 
лингвистики. Морфология 
как раздел грамматики 
Морфологические 
признаки слов. Части речи 
как лексико-
грамматические разряды 
слов. Система частей речи 
в русском языке. 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 

Распознавание частей речи по 
грамматическому значению, 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов 
разных частей речи. Употребление 
форм слов различных частей речи 
в соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка.  

Применение 
морфологических знаний и умений 
в практике правописания. 

Наблюдение за 
использованием средств 
морфологии в текстах разных 
стилей  и функциональных 
разновидностей языка.  
 

Опознавать 
самостоятельные 
(знаменательные) части 
речи и их формы; 
служебные части речи; 
анализировать слово с 
точки зрения его 
принадлежности к той 
или иной части речи; 
употреблять формы слов 
различных частей речи в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка; 
 применять 
морфологические 
знания и умения в 
практике правописания, 
в различных видах 
анализа.  

131.   Контрольный 
диктант 
(диагностическая 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
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работа). Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при 
выборе правильного написания 
слова. 

в процессе письма. 

132.   Работа над 
ошибками  

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

Синтаксис - 25 часа  Реч. деят. – 3ч.   (изл. – 1, дом. соч - 1 )   Правописание – 1ч.      К/д – 1ч. 
133.   Синтаксис и 

пунктуация. Что 
изучает 
синтаксис? (§57)  

Синтаксис Синтаксис как раздел 
грамматики. 
Словосочетание и 
предложение как единицы 
синтаксиса.  Основные 
понятия синтаксиса. Роль 
синтаксиса в 
формировании и 
выражении мысли. 

Овладеть  основными понятиями 
синтаксиса. Осознавать роль 
синтаксиса в формировании и 
выражении мысли,  

Опознавать основные 
единицы синтаксиса 
(словосочетание, 
предложение) и их 
виды; 
употреблять 
синтаксические 
единицы в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка. 

134.   Словосочетание. 
Виды 
словосочетаний  
(§58)  

Синтаксис Понятие о словосочетании. 
Основные признаки 
словосочетания. Основные 
виды словосочетаний по 
морфологическим 
свойствам главного 
слова:именные, 

 Распознавать  (выделять) 
словосочетание в составе 
предложения, главное и зависимое 
слово в словосочетании, определять 
виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова. Различать 

Анализировать 
различные виды 
словосочетаний   с 
точки зрения 
структурной и 
смысловой 
организации, 
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глагольные, наречные.  
Виды словосочетаний по 
морфологическим 
свойствам главного слова. 
Нормы сочетания слов. 

словосочетания и предложения, 
словосочетания и сочетания слов, 
являющимися главными членами 
предложения. 

функциональной 
предназначенности; 

135.   Синтаксический 
разбор 
словосочетания. 
(§58) 

Синтаксис   Виды словосочетаний по 
морфологическим 
свойствам главного слова. 
Нормы сочетания слов. 

Распознавать  (выделять0 
словосочетание в составе 
предложения, главное и зависимое 
слово в словосочетании, определять 
виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова. 

Анализировать 
различные виды 
словосочетаний  с 
точки зрения 
структурной и 
смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 

136.   Предложение. 
Понятие о 
предложении. 
Признаки 
предложения 
(§59)  

Синтаксис Понятие о предложении. 
Предложение как основная 
единица речевого общения. 
Границы предложений и 
способы их передачи в 
устной и письменной речи. 
Роль предложений в  
формировании и 
выражении мысли. 
Основные признаки 
предложения и его отличия 
от других языковых 
единиц. Порядок слов в 
предложении. 

Определять границы предложений и 
способы их передачи в устной и 
письменной речи, отличать 
предложение от других языковых 
единиц. 
 

Употреблять 
синтаксические 
единицы в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка. 

137.   Виды 
предложений по 
цели 
высказывания. 
(§60)  

Синтаксис Виды предложений по цели 
высказывания. 
Интонационные и 
смысловые особенности 
предложения. 
Утвердительные и 
отрицательные 
предложения. 
Риторический вопрос. 
Сообщение, вопрос, 

Распознавать виды предложений по 
цели высказывания, анализировать и 
характеризовать интонационные и 
смысловые особенности 
предложений. 
Моделировать предложения в 
соответствии с коммуникативной 
задачей высказывания. 

Анализировать 
различные виды   
предложений с точки 
зрения структурной и 
смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 
• употреблять 
синтаксические 
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побуждение к действию. 
Как они выражаются в 
предложении? 

единицы в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 

138.   Наши эмоции и 
их отражение в 
предложении.(§6
1) Правила 
речевого этикета: 
нормы и 
традиции. 

Синтаксис 
Речевой этикет 
 

Эмоциональная 
окраска предложений. 
Интонационные и 
смысловые особенности 
предложения. Устойчивые 
формулы речевого этикета 
в общении. Обращение в 
русском речевом этикете. 
История этикетной 
формулы обращения в 
русском языке. 
Особенности употребления 
в качестве обращений 
собственных имён, 
названий людей по степени 
родства, по положению в 
обществе, по профессии, 
должности; по возрасту и 
полу. Обращение как 
показатель степени 
воспитанности человека, 
отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. 
Обращения в официальной 
и неофициальной речевой 
ситуации. Современные 
формулы обращения к 
незнакомому человеку. 
Употребление формы «он». 

Распознавать виды предложений по 
цели высказывания, анализировать и 
характеризовать интонационные и 
смысловые особенности 
предложений. 
Моделировать предложения в 
соответствии с коммуникативной 
задачей высказывания. 

Анализировать 
различные виды   
предложений с точки 
зрения структурной и 
смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 
употреблять 
синтаксические 
единицы в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 

139.   Как писать отзыв. 
Домашнее 
сочинение 

Речь. Речевая 
деятельность 

Текст как продукт речевой 
деятельности. основные 
признаки текста. 

Знать признаки текста, создавать и 
редактировать собственные тексты с 
учетом требований к построению 

Создавать и 
редактировать 
собственные тексты 
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(§61)Упр.476  Смысловая и 
композиционная цельность, 
связность текста. 
Структура текста. 

связного текста. различных типов 
речи, стилей, жанров 
с учётом требований 
к построению 
связного текста. 

140.   Что такое 
грамматическая 
основа 
предложения? 
(§62) 

Синтаксис Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Смысловая и 
грамматическая связь в 
предложении.  

Опознавать грамматическую основу 
предложения.  Распознавать  главные 
и второстепенные члены 
предложения. Определять способы 
выражения подлежащего и 
сказуемого.  

Умение опознавать 
(находить) 
грамматическую 
основу предложений, 
определять способы 
выражения 
подлежащего и 
сказуемого. 

141.   Предложения 
двусоставные и 
односоставные 
(§62) 

Синтаксис Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Смысловая и 
грамматическая связь в 
предложении. 
Двусоставные и 
односоставные 
предложения. 

Опознавать грамматическую основу 
предложения, двусоставные и 
односоставные предложения. 

Анализировать 
различные виды 
словосочетаний  с 
точки зрения 
структурной и 
смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 

142.   Подлежащее и 
сказуемое. 
Подлежащее и 
средства его 
выражения. (§63) 

Синтаксис Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Смысловая и 
грамматическая связь в 
предложении. Способы 
выражения подлежащего и 
сказуемого в 
предложениях. 

Опознавать грамматическую основу 
предложения. 

Определять способы 
выражения 
подлежащего и 
сказуемого, ставить 
тире между главными 
членами 
предложения. 

143.    Подлежащее и 
средства его 
выражения. (§63) 

Синтаксис Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Способы 
выражения подлежащего и 
сказуемого в 
предложениях. 

Опознавать грамматическую основу 
предложения. 

Определять способы 
выражения 
подлежащего и 
сказуемого, ставить 
тире между главными 
членами 
предложения. 

144.   Сказуемое и  Синтаксис Грамматическая Опознавать грамматическую основу Определять способы 
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средства его 
выражения. (§63)  

(предикативная) основа 
предложения. Способы 
выражения подлежащего и 
сказуемого в 
предложениях. Тире между 
главными членами 
предложения. 

предложения. выражения 
подлежащего и 
сказуемого, ставить 
тире между главными 
членами 
предложения. 

145.   Второстепенные 
члены 
предложения. 
(§64)  

Синтаксис Способы выражения 
дополнения, определения и 
обстоятельства в 
предложениях. 
Распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 

Распознавать  главные и 
второстепенные члены предложения. 
Определять способы выражения, 
виды второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения.  

Распознавать главные 
и второстепенные 
члены предложения, 
анализировать 
предложения с точки 
зрения синтаксиса. 

146.   Определение. 
(§65)  

Синтаксис Определение как член 
предложения, способы его 
выражения. Роль 
определения в 
предложении. Эпитеты. 

Распознавать  главные и 
второстепенные члены предложения. 
Определять способы выражения, 
виды второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения.  

Распознавать 
определение как 
второстепенный член 
предложения. 

147.   Дополнение. 
(§66)  

Синтаксис Дополнение как член 
предложения, способы его 
выражения. Роль 
дополнения в предложении.  

Распознавать  главные и 
второстепенные члены предложения. 
Определять способы выражения, 
виды второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения.  

Распознавать 
дополнение как 
второстепенный член 
предложения. 

148.   Обстоятельство. 
(§67)  

Синтаксис Обстоятельство как член 
предложения, способы его 
выражения. Роль 
обстоятельств в 
предложении.  

Распознавать  главные и 
второстепенные члены предложения. 
Определять способы выражения, 
виды второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения.  

Распознавать 
обстоятельство как 
второстепенный член 
предложения. 

149.   Синтаксический 
разбор простого 
предложения.  

Синтаксис Виды предложений по цели 
высказывания и 
эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа 
предложения, главные и 
второстепенные члены, 

Проведение синтаксического разбора 
словосочетаний и предложений 
разных видов. Анализ разнообразных 
синтаксических конструкций и 
правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с 

Анализировать 
различные виды 
словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения структурной и 
смысловой 
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способы их выражения. 
Виды 
сказуемого.Структурные 
типы простых 
предложений: 
двусоставные и 
односоставные, 
распространённые и 
нераспространённые, 
предложения осложнённой 
и неосложнённой 
структуры, полные и 
неполные. 

точки зрения правильности, 
уместности и выразительности 
употребления синтаксических 
конструкций. 

организации, 
функциональ ной 
предназначенности. 
Опознавать основные 
единицы синтаксиса 
(словосочетание, 
предложение) и их 
виды. 

150.   Анализ текста. 
Язык 
художественной 
литературы. 

Речь. Речевая 
деятельность  
 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст  

Текст как речевое 
произведение. Основные 
признаки текста 
(членимость, смысловая 
цельность, связность). 
Тема, основная мысль 
текста. Микротема текста. 
Средства связи 
предложений и частей 
текста. Абзац как средство 
композиционно-
стилистического членения 
текста. Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, повествование, 
рассуждение. Структура 
текста. План текста.                     
Язык художественной 
литературы. Литературная 
сказка. Рассказ. 
Особенности языка 
фольклорных текстов. 
Загадка, пословица. Сказка. 
Особенности языка сказки 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. Составление 
плана текста. Установление 
смысловых частей текста, 
определение средств и способов 
связи предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста.  

Анализировать и 
характеризовать 
тексты различных 
типов речи, стилей, 
жанров с точки 
зрения смыслового 
содержания и 
структуры, а также 
требований, 
предъявляемых к 
тексту как речевому 
произведению; 
осуществлять 
информационную 
переработку текста. 
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(сравнения, синонимы, 
антонимы, слова с 
уменьшительными 
суффиксами и т.д.).  

151.   Подробное 
изложение  
(§67)Упр.521 

Речь.Речевая 
деятельность. 
Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушанного 
или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно или на 
слух. 

Передавать 
содержание текстов в 
форме ученического 
изложения 
(подробного, 
выборочного, 
сжатого). 

152.   Однородные 
члены 
предложения. 
(§68)  

Синтаксис Предложения осложнённой 
структуры. Однородные 
члены предложения.  
Условия однородности 
членов предложения. 
Средства связи однородных 
членов предложения. 
Интонационные и 
пунктуационные 
особенности. 

Осознавать условия однородности 
членов предложения, опознавать и 
правильно  интонировать 
предложения с однородными 
членами, моделировать и 
использовать в речи предложения с 
однородными членами. 

Опознавать 
предложения с 
однородными 
членами, 
 анализировать, 
употреблять   в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка; 
использовать в 
собственной речевой 
практике. 
 

153.   Предложения с 
однородными 
членами. (§69) 

Синтаксис Предложения осложнённой 
структуры. Однородные 
члены предложения.  
Условия однородности 
членов предложения. 
Средства связи однородных 
членов предложения. 
Интонационные и 
пунктуационные 
особенности. 

Осознавать условия однородности 
членов предложения, опознавать и 
правильно  интонировать 
предложения с однородными 
членами, моделировать и 
использовать в речи предложения с 
однородными членами. 

Опознавать 
предложения с 
однородными 
членами, 
 анализировать, 
употреблять   в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка; 
использовать в 
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собственной речевой 
практике. 
 

154.   Предложения с 
однородными 
членами. (§69) 

Синтаксис Предложения осложнённой 
структуры. Однородные 
члены предложения.  
Условия однородности 
членов предложения. 
Средства связи однородных 
членов предложения. 
Интонационные и 
пунктуационные 
особенности. 

Осознавать условия однородности 
членов предложения, опознавать и 
правильно  интонировать 
предложения с однородными 
членами, моделировать и 
использовать в речи предложения с 
однородными членами. 

Пунктуационно 
оформлять 
предложения с 
однородными 
членами и 
обобщающим словом, 
моделировать и 
использовать в речи 
предложения с 
однородными 
членами. 

155.   Обращение. (§70) Синтаксис Предложения осложнённой 
структуры. Обращение 
Обращение в предложении: 
его функции и способы 
выражения. Формы 
обращения. 

Понимать основные функции 
обращения. Опознавать и правильно 
интонировать предложения с 
нераспространенными и 
распространенными 
обращениями.Моделировать и 
употреблять в речи предложения с 
различными формами обращений. 

Определять 
обращение в 
предложениях и 
выделять их 
пунктуационно, 
правильно 
интонировать 
предложения с 
обращением, 
анализировать 
уместность форм 
обращения. 

156.   Прямая речь. 
(§71) 

Синтаксис Синтаксические 
конструкции с прямой  
речью.  

Опознавать предложения с прямой 
речью, правильно интонировать 
предложения с прямой речью, 
моделировать предложения с прямой 
речью и использовать их в 
высказываниях. 

Употреблять 
предложения с 
прямой речью в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 
в письменной и 
устной 
речи,пунктуационно 
оформлять 
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предложения с 
прямой речью, 
преобразовывать 
предложения с 
косвенной речью.  

157.   Контрольный 
диктант за год 
(диагностическая 
работа). 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы в процессе 
письма. 

158.   Работа над 
ошибками 

Правописание: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки препинания 
в простом осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) 
и письменной форме 
(с помощью 
графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

159.   Сложное 
предложение. 
(§72)  

Синтаксис Классификация сложных 
предложений. 

Проведение синтаксического разбора 
словосочетаний и предложений 
разных видов.  

Распознавать сложное 
предложение, 
определять 
структурное и 
интонационное 
единство частей 
сложного 
предложения, 
преобразовывать 
простые предложения 
в сложные, 
выполнять 
синтаксический 
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разбор. 
160.   Сложное 

предложение. 
(§72) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических отношений 
между частями сложного 
предложения. 
Сложные предложения 
союзные 
(сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и 
бессоюзные. 

Проведение синтаксического разбора 
словосочетаний и предложений 
разных видов.  

Анализ 
разнообразных 
синтаксических 
конструкций и 
правильное 
употребление их в 
речи. 

161.   Синтаксический 
разбор сложного 
предложения 
(§72)  

Синтаксис   Анализ разнообразных 
синтаксических 
конструкций и правильное 
употребление их в речи. 

Проведение синтаксического разбора 
словосочетаний и предложений 
разных видов. 

Анализировать 
различные виды 
словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения структурной и 
смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 
употреблять 
синтаксические 
единицы в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 

162.   Повторение по 
теме «Синтаксис 
и пунктуация». 
(§73) 

Синтаксис Словосочетание и 
предложение как единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание как 
синтаксическая единица, 
типы словосочетаний. 
Виды связи в 
словосочетании. 
Виды предложений 

  Проведение синтаксического 
разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических 
конструкций и правильное 
употребление их в речи. 

Анализировать 
различные виды 
словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения структурной и 
смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 
употреблять 
синтаксические 
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единицы в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 

 Язык и культура – 1ч. 
163.   Язык и культура. 

Взиамосвязь 
языка и 
культуры.  

Язык и 
культура. 
Взиамосвязь 
языка и 
культуры. 
 
Язык и культура 

Отражение в языке 
культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет. 
Бережное отношение к 
родному языку как одно из 
необходимых качеств 
современного культурного 
человека. 

Выявление единиц языка с 
национально-культурным 
компонентом значения в 
произведениях устного народного 
творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; 
Использование этимологических 
словарей и справочников для 
подготовки сообщений об истории 
происхождения некоторых слов и 
выражений, отражающих 
исторические и культурные традиции 
страны. Уместное использование 
правил русского речевого этикета в 
учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Приводить примеры, 
которые доказывают, 
что изучение языка 
позволяет лучше 
узнать историю и 
культуру страны; 
уместно использовать 
правила русского 
речевого этикета в 
учебной деятельности 
и повседневной 
жизни. 

Повторение – 7ч.  
164.   Повторение. 

Разделы 
языкознания 

Общие сведения 
о языке 

Основные разделы 
языкознания (лингвистики) 

Иметь представление о лингвистике 
как науке.  

Знать основные 
разделы лингвистики. 

165.   Повторение. 
Фонетический 
разбор. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика 

Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в 
речевом потоке. Элементы 
фонетической 
транскрипции. Слог. 
Ударение. 

Различение ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих, твёрдых 
и мягких согласных. Объяснение с 
помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и 
написания слов. Проведение 
фонетического разбора слов. 

Проводить 
фонетический анализ 
слова;  соблюдать 
основные 
орфоэпические 
правила 
современного 
русского 
литературного языка 

166.   Повторение. 
Морфемика. 

Морфемика. 
Словообразован

Основа слова и не 
входящие в основу 

Осмысление морфемы как значимой 
единицы языка. Осознание роли 

Делить слова на 
морфемы на основе 
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Словообразовани
е. 

ие. морфемы. Окончание как 
формообразующая 
морфема. Приставка, 
суффикс как 
словообразующие 
морфемы. 
Корень. 

морфем в процессах формо- и 
словообразования. Членение слова на 
морфемы с учетом его лексического 
значения и образования. Проведение 
морфемного разбора слов. 

смыслового, 
грамматического и 
словообразовательног
о анализа слова 

167.   Повторение. 
Лексикология и 
фразеология. 

Лексикология и 
фразеология. 

Слово как единица языка. 
Лексическое и 
грамматическое значение 
слова. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. 
Словари синонимов и 
антонимов русского языка. 
 

Осмысление роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; 
осознание необходимости расширять 
свой лексикон. Оценка своей и 
чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Проводить 
лексический анализ 
слова, характеризуя 
лексическое 
значение, 
принадлежность 
слова к группе 
однозначных или 
многозначных слов, 
указывая прямое и 
переносное значение 
слова, 
принадлежность 
слова к активной или 
пассивной лексике, а 
также указывая сферу 
употребления и 
стилистическую 
окраску слова 

168.   Повторение. 
Морфология. 
Самостоятельные 
и служебные 
части речи. 

Морфология. Части речи как лексико-
грамматические разряды 
слов. Принципы 
классификации частей 
речи. Система частей речи 
в русском языке. 
Самостоятельные 
(знаменательные) части 
речи. Общекатегориальное   
значение, морфологические 
и синтаксические свойства 
имени существительного, 

Распознавание частей речи по 
грамматическому значению, 
морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов 
разных частей речи. Употребление 
форм слов различных частей речи в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка. Применение 
морфологических знаний и умений в 
практике правописания. 

Опознавать 
самостоятельные 
(знаменательные) 
части речи и их 
формы; служебные 
части 
речи; анализировать 
слово с точки зрения 
его принадлежности к 
той или иной части 
речи; употреблять 
формы слов 
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имени прилагательного, 
имени числительного, 
местоимения, глагола, 
наречия. 
Служебные части речи, их 
разряды по значению, 
структуре и 
синтаксическому 
употреблению. 

Различать предлог, союз, частицу. различных частей 
речи в соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка; 
Применять 
морфологические 
знания и умения в 
практике 
правописания, в 
различных видах 
анализа 

169.   Повторение. 
Орфография. 
Орфограммы 
корня.  

Орфография. Орфография как система 
правил правописания.   
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем.  
 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 
Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных 
норм в письменной речи. 

Объяснять выбор 
написания в устной 
форме (рассуждение) 
и письменной форме 
(с помощью 
графических 
символов); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки; соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы в процессе 
письма (в объёме 
содержания курса); 
обнаруживать и 
исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки. 

170.   Повторение. 
Культура речи. 

Культура речи. Культура речи как раздел 
лингвистики. Выбор и 
организация языковых 

Владеть основными нормами 
русского литературного языка, 
освоенными в процессе изучения. 

Употреблять 
языковые единицы в 
соответствии с 
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средств в соответствии с 
нормами языка. Языковая 
норма, её функции 
Основные нормы русского 
литературного языка.  

Соблюдать нормы в устных и 
письменных высказываниях. 

нормами 
современного 
русского 
литературного языка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование   6 класс                 
 

Русский язык 
Русский родной язык 
Красным цветом выделены темы, не изученные в 5 классе 
 
№ Дата 

 
Тема урока Содержател

ьная линия 
Основное содержание 
урока 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 
(на уровне учебных действий) 

Планируемый результат  
 

I триместр 
Введение.   Общие сведения о языке –  1ч .   Речь. Речевая деятельность – 3 ч.    Фонетика. Орфоэпия. Графика  – 2ч.    
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1    Русский язык — 
государственный язык 
РФ и язык 
межнационального 
общения (§1)   Краткая 
история русского 
литературного языка + 
Определение. 
 

Общие 
сведения о 
языке               
Язык и 
культура 
Синтаксис 

Структура и содержание 
учебника.  Роль языка в 
жизни общества и 
государства, современном 
мире. Развитие 
представления о 
литературном языке, 
нормах, культуре речи. 
Роль церковнославянского 
(старославянского) языка 
в развитии русского 
языка. 
Определение как член 
предложения, способы его 
выражения. Роль 
определения в 
предложении. Эпитеты. 

Осознание роли русского языка в 
жизни человека, общества, 
государства, в современном 
мире; красоты, богатства, 
выразительнос ти языка. 
Распознавать  главные и 
второстепенные члены 
предложения. Определять 
способы выражения, виды 
второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения. 

Осознание важности 
ком- муникативных умений 
в жизни человека, 
понимание роли русского 
языка в жизни общества и 
государ ства, в современном 
мире. 

Распознавать 
определение как 
второстепенный член 
предложения. 

2.   Понятие о 
функциональных 
разновидностях языка 
(§2) Разговорная речь. 
Рассказ о событии, 
«бывальщины». 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 
Речь. 
Речевая 
деятельност
ь. Текст 

Функциональные 
разновидности языка: 
разговорный язык; 
функциональные стили: 
научный, 
публицистический, 
официально-деловой; 
язык художественной 
литературы. Сфера 
употребления, типичные 
ситуации речевого 
общения, задачи речи, 
языковые средства 
Разговорная речь. Рассказ 
о событии, 
«бывальщины». 

Выявление особенности 
разговорной речи, языка 
художественной литературы и 
функциональных стилей.  
Сравнение речевых 
высказываний с точки зрения их 
содержания, принадлежности и 
использования языковых 
средств.  

Различение текстов 
разговорного характера, 
научного, 
публицистического, 
официально-делового, 
художественного. 

3.   Текст и его признаки 
(§3) Тематическое 
единство текста. 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 
 

Текст как речевое 
произведение. Понятие 
текста, основные 
признаки текста 
(членимость, смысловая 

Изучающее чтение. Анализ и 
характеристика текстов с точки 
зрения единства темы, 
смысловой цельности, 
последовательности и проч. 

Умение делить текст на 
смысловые части, передача 
содержания текста в виде 
плана, информационная 
переработка текста. 
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Речь. 
Речевая 
деятельност
ь. Текст 

цельность, связность). 
Тема, коммуникативная 
установка, основная 
мысль текста. 
Последовательность 
предложений в тексте. 
Текст, тематическое 
единство текста. 

Создание текстов различных 
типов речи на различные 
темы с учётом определённых 
требований. 

4.   Текст и его признаки 
(§3) Тематическое 
единство текста 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 
Речь. 
Речевая 
деятельност
ь. Текст 

Текст как речевое 
произведение. Понятие 
текста, основные 
признаки текста 
(членимость, смысловая 
цельность, связность). 
Тема, коммуникативная 
установка, основная 
мысль текста. 
Последовательность 
предложений в тексте. 
Тексты описательного 
типа: определение, 
дефиниция, собственно 
описание, пояснение. 
 

Изучающее чтение. Анализ и 
характеристика текстов с точки 
зрения единства темы, 
смысловой цельности, 
последовательности и проч. 

Умение делить текст на 
смысловые части, передача 
содержания текста в виде 
плана, информационная 
переработка текста. 
Создание текстов различных 
типов речи на различные 
темы с учётом определённых 
требований. 

5.   Орфоэпические нормы 
(§4) Произносительные 
различия в русском 
языке 
Дополнение.  

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Культура 
речи 
Синтаксис 

Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные 
правила нормативного 
произношения и ударения. 
Произносительные 
различия в русском языке, 
обусловленные темпом 
речи. Стилистические 
особенности 
произношения и ударения 
(литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и 
профессиональные). 
Нормы произношения 

Речевая практика и наблюдение 
за собственной речью, её 
коррекция. Анализ и оценка речи 
окружающих с точки зрения 
орфоэпии.  Использо вание 
орфоэпического словаря. 
Распознавать  главные и 
второстепенные члены 
предложения. Определять 
способы выражения, виды 
второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения. 

Соблюдение в речевой 
практике правил литератур 
ного произношения и ударе 
ния. Умение анализировать 
и корректировать свою речь 
и речь окружающих. 
Распознавать дополнение 
как второстепенный член 
предложения. 
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отдельных 
грамматических форм; 
заимствованных слов 
Дополнение как член 
предложения, способы его 
выражения. Роль 
дополнения в 
предложении. 

6.   Орфоэпические нормы 
(§4) Произносительные 
различия в русском 
языке 
Обстоятельство. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика 
Культура 
речи 
Синтаксис 

Допустимые и 
недопустимые варианты 
литературного произноше 
ния и ударения. История 
формирования орфоэпи 
ческих норм современного 
русского литературного 
языка. Орфоэпический 
словарь. 
Произносительные 
различия в русском языке, 
обусловленные темпом 
речи. Стилистические 
особенности 
произношения и ударения 
(литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и 
профессиональные). 
Нормы произношения 
отдельных 
грамматических форм; 
заимствованных слов 
Обстоятельство как член 
предложения, способы его 
выражения. Роль 
обстоятельств в 
предложении. 

Речевая практика и наблюдение 
за собственной речью, её 
коррекция. Анализ и оценка речи 
окружающих с точки зрения 
орфоэпии. Использование 
орфоэпического словаря. 
Распознавать  главные и 
второстепенные члены 
предложения. Определять 
способы выражения, виды 
второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения. 

Соблюдение в речевой 
практике правил 
литературного 
произношения и ударения. 
Умение анализировать и 
корректировать свою речь и 
речь окружающих. 
Распознавать обстоятельство 
как второстепенный член 
предложения. 

Морфемика и  словообразование - 13 ч.  Орфография -  6ч.  Речь. Речевая деятельность -  3ч.  (ауд. соч – 1)   Резерв – 1ч. (контр. д. - 1)   
7.   Состав слова  (§5) 

Синтаксический разбор 
Морфемика 
и 

Морфемика как раздел 
лингвистики. Морфема 

Анализ языкового материала. 
Характеристика морфемного 

Различение 
формообразующих и 
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простого предложения.   словообразо
вание 
Синтаксис 

как минимальная 
значимая единица языка. 
Словообразующие и 
формообразующие 
морфемы. Основа слова и 
не входящие в основу 
морфемы. Окончание как 
формообразующая 
морфема. 
Приставка, суффикс как 
словообразующие 
морфемы. Корень. 
Однокоренные слова. 
Чередование гласных и 
согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. 
Виды предложений по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа 
предложения, главные и 
второстепенные члены, 
способы их выражения. 
Виды 
сказуемого.Структурные 
типы простых 
предложений: 
двусоставные и 
односоставные, 
распространённые и 
нераспространённые, 
предложения 
осложнённой и 
неосложнённой 
структуры, полные и 
неполные. 

состава слова, уточнение 
лексического значения слова с 
опорой на его морфемный 
состав. 
Проведение синтаксического 
разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. 
Анализ разнообразных 
синтаксических конструкций и 
правильное употребление их в 
речи. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения 
правильности, уместности и 
выразительности употребления 
синтаксических конструкций. 

словообразующих морфем. 
Умение выделять и 
определять  роль морфемы в 
слове. 
Анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения 
структурной и смысловой 
организации, функциональ 
ной предназначенности. 
Опознавать основные 
единицы синтаксиса 
(словосочетание, 
предложение) и их виды. 

8.   Состав слова (§5)  Морфемика Роль морфем в процессах Анализ языкового материала. Различение 
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Однородные члены 
предложения. 

и 
словообразо
вание 
Синтаксис 

формо- и 
словообразования. 
Предложения 
осложнённой структуры. 
Однородные члены 
предложения.  
Условия однородности 
членов предложения. 
Средства связи 
однородных членов 
предложения. 
Интонационные и 
пунктуационные 
особенности. 

Характеристика морфемного 
состава слова, уточнение 
лексического значения слова с 
опорой на его морфемный 
состав. 
Осознавать условия 
однородности членов 
предложения, опознавать и 
правильно  интонировать 
предложения с однородными 
членами, моделировать и 
использовать в речи 
предложения с однородными 
членами. 

формообразующих и 
словообразующих морфем. 
Умение выделять и 
определять  роль морфемы в 
слове. 
Опознавать предложения с 
однородными членами, 
 анализировать, употреблять   
в соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка; 
использовать в собственной 
речевой практике. 
 

9.    Стиль текста                        
Учебно-научный стиль. 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 
 
Речь. 
Речевая 
деятельност
ь. текст    

Функциональные 
разновидности языка 
Учебно-научный стиль. 
Словарная статья, её 
строение. Научное 
сообщение (устный 
ответ). Содержание и 
строение учебного 
сообщения (устного 
ответа). Структура 
устного ответа. Различные 
виды ответов: ответ-
анализ, ответ-обобщение, 
ответ-добавление, ответ-
группировка. Языковые 
средства, которые 
используются в разных 
частях учебного 
сообщения (устного 
ответа). 

Анализ и сопоставление текстов 
различных стилей речи. 

Умение соотнести текст с 
тем или иным стилем речи и 
аргументированно доказать. 

10.    Основные способы 
образования слов в 
русском языке (§6)  
Предложения с 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Основные способы 
словообразования. 
Морфемная структура 
слова, 

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Сопоставление морфемной 
структуры слова и способа его 

Различение изученных 
способов словообразования. 
Определение способа 
словообразования. 
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однородными членами. Синтаксис словообразовательная 
модель, 
словообразовательные 
пара, цепочка, гнездо. 
Сложные слова, 
аббревиатура, переход 
одной части речи в 
другую, сращение. 
Предложения 
осложнённой структуры. 
Однородные члены 
предложения.  
Условия однородности 
членов предложения. 
Средства связи 
однородных членов 
предложения. 
Интонационные и 
пунктуационные 
особенности. 

образования, лексического 
значения слова и 
словообразовательную модель. 
Кодирование и декодирование 
материала. 
Осознавать условия 
однородности членов 
предложения, опознавать и 
правильно  интонировать 
предложения с однородными 
членами, моделировать и 
использовать в речи 
предложения с однородными 
членами. 

Образование слов по 
словообразовательной 
модели, цепочке. 
Опознавать предложения с 
однородными членами, 
 анализировать, употреблять   
в соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка; 
использовать в собственной 
речевой практике. 
Пунктуационно оформлять 
предложения с однородными 
членами и обобщающим 
словом, моделировать и 
использовать в речи 
предложения с однородными 
членами. 

11.   Основные способы 
образования слов в 
русском языке  (§6) 
Обращение. 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 
Синтаксис 

Основные способы 
словообразования. 
Морфемная структура 
слова, 
словообразовательная 
модель, 
словообразовательные 
пара, цепочка, гнездо. 
Сложные слова, 
аббревиатура, переход 
одной части речи в 
другую, сращение. 
Предложения 
осложнённой структуры. 
Обращение Обращение в 
предложении: его 
функции и способы 
выражения. Формы 

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Сопоставление морфемной 
структуры слова и способа его 
образования, лексического 
значения слова и 
словообразовательную модель. 
Кодирование и декодирование 
материала. 
Понимать основные функции 
обращения. Опознавать и 
правильно интонировать 
предложения с 
нераспространенными и 
распространенными 
обращениями.Моделировать и 
употреблять в речи предложения 
с различными формами 

Различение изученных 
способов словообразования. 
Определение способа 
словообразования. 
Образование слов по 
словообразовательной 
модели, цепочке. 
Определять обращение в 
предложениях и выделять их 
пунктуационно, правильно 
интонировать предложения с 
обращением, анализировать 
уместность форм 
обращения. 
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обращения. обращений. 
12.   Основные способы 

образования слов в 
русском языке (§6)  
Прямая речь. 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 
Синтаксис 

Основные способы 
словообразования. 
Морфемная структура 
слова, 
словообразовательная 
модель, 
словообразовательные 
пара, цепочка, гнездо. 
Сложные слова, 
аббревиатура, переход 
одной части речи в 
другую, сращение. 
Синтаксические 
конструкции с прямой  
речью. 

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Сопоставление морфемной 
структуры слова и способа его 
образования, лексического 
значения слова и 
словообразовательную модель. 
Кодирование и декодирование 
материала. 
Опознавать предложения с 
прямой речью, правильно 
интонировать предложения с 
прямой речью, моделировать 
предложения с прямой речью и 
использовать их в 
высказываниях. 

Различение изученных 
способов словообразования. 
Определение способа 
словообразования. 
Образование слов по 
словообразовательной 
модели, цепочке. 
Употреблять предложения с 
прямой речью в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка в 
письменной и устной речи, 
пунктуационно оформлять 
предложения с прямой 
речью, преобразовывать 
предложения с косвенной 
речью. 

13.   Основные способы 
образования слов в 
русском языке (§6)  
Сложное предложение.   

Морфемика 
и 
словообразо
вание 
Синтаксис 

Основные способы 
словообразования. 
Морфемная структура 
слова, 
словообразовательная 
модель, 
словообразователь ные 
пара, цепочка, гнездо. 
Сложные слова, 
аббревиату ра, переход 
одной части речи в 
другую, сращение. 
Классификация сложных 
предложений. 

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Сопоставление морфемной 
структуры слова и способа его 
образования, лексического 
значения слова и 
словообразовательную модель. 
Кодирование и декодирование 
материала. 
Проведение синтаксического 
разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. 

Различение изученных 
способов словообразования. 
Определение способа 
словообразования. 
Образование слов по 
словообразовательной 
модели, цепочке. 
Распознавать сложное 
предложение, определять 
структурное и 
интонационное единство 
частей сложного 
предложения, 
преобразовывать простые 
предложения в сложные, 
выполнять синтаксический 
разбор. 

14.   Сложные и 
сложносокращённые 

Морфемика 
и 

Понятие сложного и 
сложносокращённого 

Анализ языкового материала. 
Образование сложных слов из 

Умение определять и 
различать сложные и 
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слова (§7) 
Сложное предложение. 

словообразо
вание 
Синтаксис 

слова. Способы 
образования данных групп 
слов. Соединительная 
гласная в сложных словах. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения. 
Сложные предложения 
союзные 
(сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и 
бессоюзные. 

данных словосочетаний. 
Распределение слов на группы в 
зависимости от способа их 
образования. 
Проведение синтаксического 
разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. 

сложные и 
сложносокращённые слова. 
Умение анализировать 
грамматическое, морфемное 
и лексическое значение 
данных групп слов. 
Анализ разнообразных 
синтаксических конструкций 
и правильное употребление 
их в речи. 

15.   Сложные и 
сложносокращённые 
слова (§7) 
Синтаксический разбор 
сложного предложения 
 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 
Синтаксис 

Понятие сложного и 
сложносокращённого 
слова. Способы 
образования данных групп 
слов. Соединительная 
гласная в сложных словах. 
Анализ разнообразных 
синтаксических 
конструкций и правильное 
употребление их в речи. 

Анализ языкового материала. 
Образование сложных слов из 
данных словосочетаний. 
Распределение слов на группы в 
зависимости от способа их 
образования. 
Проведение синтаксического 
разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. 

Умение определять и 
различать сложные и 
сложные и 
сложносокращённые слова. 
Умение анализировать 
грамматическое, морфемное 
и лексическое значение 
данных групп слов. 
Анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения 
структурной и смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 
употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного 
языка 

16.   Понятие об этимологии 
(§8)   
Повторение по теме 
«Синтаксис и 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Происхождение 
слов, исторические 
изменения в структуре 
слова. Варианты морфем. 

Анализ языкового материала. 
Работа с этимологическим 
словарём. Соотнесение слов с 
заданными морфемными 

Умение использовать 
этимологический словарь 
для более точного 
понимания значения того 
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пунктуация». Синтаксис 
  

Этимологический словарь.   
Словосочетание и 
предложение как единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание как 
синтаксическая единица, 
типы словосочетаний. 
Виды связи в 
словосочетании. 

Виды предложений     

моделями. Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слов. 
Проведение синтаксического 
разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. 
Анализ разнообразных 
синтаксических конструкций и 
правильное употребление их в 
речи. 

или иного слова. 
Анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения 
структурной и смысловой 
организации, 
функциональной 
предназначенности; 
употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного 
языка 

17.   Понятие об этимологии 
(§8)   
 

Морфемика 
и 
словообразо
вание   
 

Происхождение слов, 
исторические изменения в 
структуре слова. 
Варианты морфем. 
Этимологический словарь.  
  

Анализ языкового материала. 
Работа с этимологическим 
словарём. Соотнесение слов с 
заданными морфемными 
моделями. Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слов. 
 

Умение использовать 
этимологический словарь 
для более точного 
понимания значения того 
или иного слова. 
 

18.   Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова (§9) 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Словари (морфемный и 
словообразовательный). 
Грамматический и 
лексический анализ слова. 

Анализ языкового материала. 
Использование морфемного и 
словообразовательного словарей 
при разборе слов. 

Применение знаний и 
умений по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания, 
проведении 
грамматического и 
лексического анализа слов. 

19.   Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова (§9)  

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Словари (морфемный и 
словообразовательный). 
Грамматический и 
лексический анализ слова. 

Анализ языкового материала. 
Использование морфемного и 
словообразовательного словарей 
при разборе слов. 

Применение знаний и 
умений по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания, 
проведении 
грамматического и 
лексического анализа слов. 

20.   Аудиторное сочинение 
(на лингвистическую 
тему)  

Речь. 
Речевая 
деятельност

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
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ь Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

связного текста. различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

21.   Аудиторное сочинение 
на (лингвистическую 
тему) 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

22.   Буквы О//А в корнях с 
чередованием (-гор-//-
гар-, -зор-//-зар-, -раст-
//-рос-) (§10)  

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

23.   Буквы О//А в корнях с 
чередованием (-гор-//-
гар-, -зор-//-зар-, -раст-
//-рос-) (§10) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

24.   Буквы О//А в корнях с 
чередованием (-гор-//-
гар-, -зор-//-зар-, -раст-
//-рос-) (§10) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

25.   Правописание 
приставок ПРЕ-//ПРИ- 
(§11)  

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

26.   Правописание 
приставок ПРЕ-//ПРИ- 
(§11) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

27.   Обобщение и 
систематизация знаний 

Морфемика 
и 

Словообразующие и 
формообразующие 

Анализируют 
словообразовательную структуру 

Знать морфемный состав 
слова, понятие о 
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по теме «Морфемика, 
словообразование, 
орфография» (§12)   

словообразо
вание 

морфемы. Основа слова и 
не входящие в основу 
морфемы. Окончание как 
формообразующая 
морфема. 

Приставка, суффикс 
как словообразующие 
морфемы. 

Корень. 
Однокоренные слова. 
Чередование гласных и 
согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. 
 

слова, выделяя исходную основу 
и словообразующую морфему 
Различают изученные способы 
словообразования слов 
различных частей речи 
Составляют 
словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки 
слов 
Характеризуют 
словообразовательные гнезда, 
Устанавливая смысловую и 
структурную связь 
однокоренных слов 
Оценивают основные 
выразительные средства 
морфемики и словообразования 
Используют морфемный, 
словообразовательный словари 

чередовании, основные 
чередования согласных в 
корне; беглость гласных как 
варианты чередования; 
порядок разбора слова по 
составу.  Уметь выделять 
морфемы на основе 
смыслового анализа слова;  
подбирать однокоренные 
слова с учетом значения 
слова;  учитывать различия в 
значении однокоренных 
слов, вносимые приставками 
и суффиксами; пользоваться 
словарем значения морфем и 
словарем морфемного 
строения слов 
Знать оценочные 
прилагательные и 
оценочные слова. Знать 
принцип единообразного 
написания морфем при 
проверке орфограммы. 
Иметь представление о 
нулевой аффиксации. Уметь 
объяснять особенности 
использования слов с 
эмоционально-оценочными 
суффиксами в 
художественных текстах 

28.   Контрольная работа 
№1  по теме 
«Морфемика, 
словообразование, 
орфография».// диктант 
с грамматическим 
заданием.  

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуацион 
ных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, 
морфемно-слово 
образовательный и морфологи че 
ский анализ при выборе правиль 
ного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. 
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предложении. 
29.   Работа над ошибками Правописан

ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания 
в устной форме 
(рассуждение) и письменной 
форме (с помощью 
графических символов); 
обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

Лексикология и фразеология - 20 ч.  Правописание: орфография и пунктуация - 5 ч.  Культура речи  - 1ч.    Речь. Речевая  деятельность – 6ч. 
(дом.соч. – 1, ауд. соч. – 1. излож. – 2) 
30.   Повторение и 

обобщение изученного 
по теме в 5-м классе  
(§13  

Лексикол
огия и 
фразеология 

Функциональные 
разновидности языка. 
Толковые словари. 

Анализ и характеристика 
языкового материала. 
Классификация слов по 
стилистической окраске и 
принадлежности разговорной, 
нейтральной и книжной лексике. 
Наблюдение за лексическими 
особенностями текстов 

Умение работать со 
словарными статьями, 
самостоятельно получать 
сведения о происхождении 
слов для более точного 
понимания их значений. 

31.   Повторение и 
обобщение изученного 
по теме в 5-м классе 
(§13)  

Лексикол
огия и 
фразеология 

Функциональные 
разновидности языка. 
Толковые словари. 

Анализ и характеристика 
языкового материала. 
Классификация слов по 
стилистической окраске и 
принадлежности разговорной, 
нейтральной и книжной лексике. 
Наблюдение за лексическими 
особенностями текстов 

Умение работать со 
словарными статьями, 
самостоятельно получать 
сведения о происхождении 
слов для более точного 
понимания их значений. 

32.   Домашнее сочинение Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

33.   Понятие об 
общеязыковых и 
художественных 

Лексикологи
я и 
фразеология 

Прямое и переносное 
значение слова. Отличие 
общеязыковых метафор от 

Анализ языкового материала. 
Наблюдение за использованием 
лексических выразительных 

Использование в речевой 
(устной и письменной) 
практике слов с переносным 
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метафорах (§14)  художественных. Понятие 
об  индивидуально-
авторских метафорах, 
олицетворениях, эпитетах. 

средств в текстах. Определение 
цели использования тропов. 

значением. Умение 
распознавать лексические 
выразительные средства 
языка. 
Решение лингвистических 
задач. 

34.   Понятие об 
общеязыковых и 
художественных 
метафорах (§14)  

Лексикологи
я и 
фразеология 

Прямое и переносное 
значение слова. Отличие 
общеязыковых метафор от 
художественных. Понятие 
об  индивидуально-
авторских метафорах, 
олицетворениях, эпитетах. 

Анализ языкового материала. 
Наблюдение за использованием 
лексических выразительных 
средств в текстах. Определение 
цели использования тропов. 

Использование в речевой 
(устной и письменной) 
практике слов с переносным 
значением. Умение 
распознавать лексические 
выразительные средства 
языка. 
Решение лингвистических 
задач. 

35.   Лексические 
выразительные 
средства (§15) 

Лексикологи
я и 
фразеология 

Прямое и переносное 
значение слова. Метафора, 
олицетворение, эпитет. 
Народно-поэтические 
эпитеты (постоянные 
эпитеты).  

Анализ языкового материала. 
Наблюдение за использованием 
лексических выразительных 
средств в текстах. Определение 
цели использования тропов. 

Использование в речевой 
(устной и письменной) 
практике слов с переносным 
значением. Умение 
распознавать лексические 
выразительные средства 
языка. Решение 
лингвистических задач. 

36.   Лексические 
выразительные 
средства (§15) 

Лексикологи
я и 
фразеология 

Прямое и переносное 
значение слова. Метафора, 
олицетворение, эпитет. 
Народно-поэтические 
эпитеты (постоянные 
эпитеты).  

Анализ языкового материала. 
Наблюдение за использованием 
лексических выразительных 
средств в текстах. Определение 
цели использования тропов. 

Использование в речевой 
(устной и письменной) 
практике слов с переносным 
значением. Умение 
распознавать лексические 
выразительные средства 
языка. Решение 
лингвистических задач. 

37.   Подробное 
изложение текста. 
Эффективные приёмы 
чтения.  
 

Речь. 
Речевая деят 
Речь. 
Речевая 
деятельност
ь ельность. 
Текст. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано 
го или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). 
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Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый этапы 
работы. 

38.   Подробное изложение 
текста. 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано 
го или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). 

39.   Чередование гласных в 
корнях -скак-//-скоч-, -
равн-//-ровн-, -твар-//-
твор-(§16)   

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ и классификация 
языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

40.   Чередование гласных в 
корнях -скак-//-скоч-, -
равн-//-ровн-, -твар-//-
твор-(§16)  

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ и классификация 
языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

41.   Чередование гласных в 
корнях -скак-//-скоч-, -
равн-//-ровн-, -твар-//-
твор-(§16)   

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание букв О//А в 
корнях с чередованием. 

Анализ и классификация 
языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание 
алгоритма (схемы) выполнения 
орфографического правила. 
Решение лингвистических задач. 

Освоение содержания 
орфографического правила и 
алгоритма (схемы) его 
использования в практике 
правописания. 

42.    Лексика русского 
языка с точки зрения её 
происхождения. 
Исконно русские слова 
(§17) Роль 
церковнославянского 
(старославянского) 
языка в развитии 
русского языка. 

Лексикологи
я и 
фразеология 
Язык и 
культура 

Классификация лексики с 
точки зрения 
происхождения Краткая 
история русского 
литературного языка. Роль 
церковнославянского 
(старославянского) языка 
в развитии русского 
языка. Пополнение 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Сопоставление 
слов родственных языков. 

Схема классификации 
лексики, устный рассказ по 
схеме. Умение распознавать 
особенности исконно 
русских слов и слов 
родственных языков. 
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словарного состава 
русского языка новой 
лексикой. Современные 
неологизмы и их группы 
по сфере употребления и 
стилистической окраске. 

43.   Заимствованные слова 
(§18) Роль 
заимствованной 
лексики в современном 
русском языке. 

Лексикологи
я и 
фразеология 
Язык и 
культура 

Классификация 
лексики с точки зрения 
происхождения. 
Тематические группы 
заимствованных слов. 
Фонетические и 
грамматические признаки 
заимствованных слов. 
Словари иностранных 
слов. Лексические 
заимствования как 
результат взаимодействия 
национальных культур. 
Лексика, заимствованная 
русским языком из языков 
народов России и мира. 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Подбор синонимов 
и синонимичных выражений к 
заимствованиям. Работа со 
словарями. 

Усвоение  признаков 
заимствованных слов 
(славянские и неславянские 
заимствования). Умение 
находить значение 
заимствованных слов в 
словарях. 

44.   Заимствованные слова 
(§18) Причины 
заимствований.  

Лексикологи
я и 
фразеология 
Язык и 
культура 

Классификация лексики с 
точки зрения происхожде 
ния. Тематические группы 
заимствованных слов. 
Фонетические и граммати 
ческие признаки заимство 
ванных слов. Словари 
иностранных слов. 
Заимствования из 
славянских и 
неславянских языков. 
Причины заимствований. 
Роль заимствованной 
лексики в современном 
русском языке 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Подбор синонимов 
и синонимичных выражений к 
заимствованиям. Работа со 
словарями. 

Усвоение  признаков 
заимствованных слов 
(славянские и неславянские 
заимствования). Умение 
находить значение 
заимствованных слов в 
словарях. 

45.   Культура употребления Культура Классификация лексики с Анализ текстов с точки зрения Усвоение  признаков 
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заимствованной 
лексики Особенности 
освоения иноязычной 
лексики 

речи 
Язык и 
культура 

точки зрения 
происхождения. Тематиче 
ские группы 
заимствованных слов. 
Фонетические и 
грамматические признаки 
заимствованных слов. 
Словари иностранных 
слов. Особенности 
освоения иноязычной 
лексики (общее 
представление). 

употребления в них 
заимствованной лексики. 

заимствованных слов 
(славянские и неславянские 
заимствования). Умение 
находить значение 
заимствованных слов в 
словарях. 

46.   Аудиторное 
сочинение-
рассуждение  по 
культуре  
употребления 
заимствованной 
лексики 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

47.   Слова с 
полногласными и 
неполногласными 
сочетаниями (§19) Роль 
церковнославянского 
(старославянского) 
языка в развитии 
русского языка. 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 
Язык и 
культура 

Понятие «полногласия// 
неполногласия» Роль 
церковнославянского 
(старославянского) языка 
в развитии русского 
языка. 

Анализ языкового материала. 
Подбор однокоренных слов. 

Расширение представлений 
об особенностях 
происхождения и написания 
слов. Умение читать и 
понимать текст, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

48.   Слова с 
полногласными и 
неполногласными 
сочетаниями (§19) Роль 
церковнославянского 
(старославянского) 
языка в развитии 
русского языка. 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 
Язык и 
культура 

Понятие «полногласия// 
неполногласия» Роль 
церковнославянского 
(старославянского) языка 
в развитии русского 
языка. 

Анализ языкового материала. 
Подбор однокоренных слов. 

Расширение представлений 
об особенностях 
происхождения и написания 
слов. Умение читать и 
понимать текст, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

49.   Лексика русского 
языка с точки зрения её 
активного и пассивного 

Лексикологи
я и 
фразеология 

Классификация лексики с 
точки зрения 
употребления. 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации.  

Схема классификации 
лексики, устный рассказ по 
схеме. 
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употребления (§20)  
50.   Архаизмы, историзмы, 

неологизмы (§20)  
Лексикологи
я и 
фразеология 

Причины появления 
историзмов, архаизмов, 
неологизмов. 

Анализ языкового материала. 
Определение значений слов, 
составление словарных статей. 
Наблюдения за словами данной 
категории в художественных 
текстах.  

Умение опознать 
устаревшие слова и 
определять их лексическое 
значение, уместно заменять 
историзмы и архаизмы 
современными синонимами. 

51.   Общеупотребительные 
слова. Диалектизмы 
(§21) Диалекты как 
часть народной 
культуры. 

Лексикологи
я и 
фразеология 
 
Язык и 
культура 

Слова 
общеупотребительные и 
ограниченного 
употребления 
Национально-культурное 
своеобразие 
диалектизмов. 
Диалектизмы. Сведения о 
диалектных названиях 
предметов быта, 
значениях слов, понятиях, 
не свойственных 
литературному языку и 
несущих информацию о 
способах ведения 
хозяйства, особенностях 
семейного уклада, 
обрядах, обычаях, 
народном календаре и др. 
Использование 
диалектной лексики в 
произведениях 
художественной 
литературы. 

Анализ языкового материала. 
Замена диалектизмов 
синонимами. Наблюдение за 
словами в художественных 
текстах. 

Умение опознавать данные 
группы слов, разумно и 
уместно употреблять их в 
письменной и устной речи, 
заменять при необходимости 
синонимами 

52.   Профессионализмы.  
(§22) 

Лексикологи
я и 
фразеология 

Профессионализмы. 
Общенаучные и 
специальные термины. 

Анализ языкового материала. 
Наблюдение за использованием 
терминологии в текстах. 
Использование толковых 
словарей. 

Использование в устной и 
письменной речи терминов. 
Умение заменять 
жаргонизмы 
общеупотребительными 
синонимами. 

53.   Жаргонизмы (§23)  Лексикологи Жаргон. Арго. Анализ языкового материала. Использование в устной и 
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я и 
фразеология 

Наблюдение за использованием 
терминологии в текстах. Замена 
жаргонизмов синонимами. 
Использование толковых 
словарей. 

письменной речи терминов. 
Умение заменять 
жаргонизмы 
общеупотребительными 
синонимами. 

54.   Стилистически 
нейтральная и книжная 
лексика  (§24)  

Лексикологи
я и 
фразеология 

Сферы и ситуации 
использования 
нейтральной и 
стилистически 
окрашенной лексики. 

Анализ, характеристика, 
группировка  языкового 
материала по его стилистической 
окраске. Наблюдение за данным 
языковым явлением в 
разговорной речи и текстах 
разных стилей. 

Умение выбирать 
лексические средства и 
употреблять их в 
соответствии со значением, 
ситуацией и сферой 
общения. 

55.   Стилистические 
пласты лексики. 
Разговорная лексика.  
(§25) 

Лексикологи
я и 
фразеология 

Сферы и ситуации 
использования 
нейтральной и 
стилистически 
окрашенной лексики. 

Анализ, характеристика, 
группировка  языкового 
материала по его стилистической 
окраске. Наблюдение за данным 
языковым явлением в 
разговорной речи и текстах 
разных стилей. 

Умение выбирать 
лексические средства и 
употреблять их в 
соответствии со значением, 
ситуацией и сферой 
общения. 

56.   Фразеологизмы. 
Источники 
фразеологизмов (§26) 
Национально-
культурная специфика 
русской фразеологии. 

Лексикологи
я и 
фразеология 
Язык и 
культура 

Роль 
фразеологизмов в речи. 
Свободные сочетания 
слов. Происхождение 
фразеологизмов, их 
источники. Исторические 
прототипы 
фразеологизмов. 
Отражение во 
фразеологии обычаев, 
традиций, быта, 
исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с 
азов, от доски до доски, 
приложить руку и т.п. – 
информация о 
традиционной русской 
грамотности и др.). 

Анализ  языкового материала. 
Различение фразеологизмов и 
свободных сочетаний слов. 
Восстановление фразеологизма 
по фрагменту. 

Умение определять 
фразеологизмы по их 
значению, признакам. 
Использование данных 
конструкций в письменной и 
устной речи. 

57.   Фразеологизмы Лексикологи Исконно русские и Анализ  языкового материала. Умение различать 
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нейтральные и 
стилистически 
окрашенные (§27) 
Национально-
культурная специфика 
русской фразеологии. 

я и 
фразеология 
Язык и 
культура 

заимствованные 
фразеологизмы. 
Нейтральные, книжные, 
разговорные и 
просторечные 
фразеологизмы. 
Исторические прототипы 
фразеологизмов. 
Отражение во 
фразеологии обычаев, 
традиций, быта, 
исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с 
азов, от доски до доски, 
приложить руку и т.п. – 
информация о 
традиционной русской 
грамотности и др.). 

Подбор синонимичных 
фразеологизмов. Кодирование и 
декодирование информации. 
Решение лингвистических задач. 

нейтральные, книжные, 
разговорные, просторечные 
фразеологизмы, употреблять 
их в собственной речи, 
заменять на синонимичные. 

58.   Фразеологизмы 
нейтральные и 
стилистически 
окрашенные (§27) 
Национально-
культурная специфика 
русской фразеологии. 

Лексикологи
я и 
фразеология 
 
Язык и 
культура 

Исконно русские и 
заимствованные 
фразеологизмы. 
Нейтральные, книжные, 
разговорные и 
просторечные 
фразеологизмы. 
Исторические прототипы 
фразеологизмов. 
Отражение во 
фразеологии обычаев, 
традиций, быта, 
исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с 
азов, от доски до доски, 
приложить руку и т.п. – 
информация о 
традиционной русской 
грамотности и др.). 

Анализ  языкового материала. 
Подбор синонимичных 
фразеологизмов. Кодирование и 
декодирование информации. 
Решение лингвистических задач. 

Умение различать 
нейтральные, книжные, 
разговорные, просторечные 
фразеологизмы, употреблять 
их в собственной речи, 
заменять на синонимичные. 

59.   Обобщение и Лексикологи Лексические словари  Анализ  слова с точки зрения их Умение пользоваться 
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систематизация знаний 
по теме «Лексика, 
орфография. Культура 
речи» (§28)   

я и 
фразеология 

и их роль в овладении 
словарным богатством 
родного языка Лексика 
русского языка с точки 
зрения её происхождения, 
активного и пассивного 
запас, сферы её употре 
бления.  

Фразеологизмы, их 
признаки и значение. 
Пословицы, поговорки, 
афоризмы, крылатые 
слова. Фразеологические 
словари. 

принадлежности к активному и 
пассивному запасу, сферы 
употребления и стилистической 
окраски 
Осуществляют выбор 
лексических средств и 
употребляют их в соответствии 
со значением и сферой общения 
Извлекают необходимую 
информацию из лингвистических 
словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического 
словаря)   

разными видами словарей; 
разделять исконно-русские и 
заимствованные слова; 
употреблять различные виды 
слов в устной и письменной 
речи. 
 
 

60.   Эффективные приёмы 
чтения. Сжатое 
изложение 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 
 
Речь. 
Речевая 
деятельност
ь. Текст. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушан 
ного или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 
Приёмы компрессии 
(сжатия) текста. 
Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый этапы 
работы. 

Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 
Анализ языкового материала. 
Аудирование. Работа по 
применению приёмов 
компрессии (сжатия) текста. 

Умение передавать 
информацию исходного 
текста в соответствии с 
заданным типом речи и 
степенью сжатости. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 

61.   Сжатое изложение Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушан 
ного или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное). 

Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). 

Морфология.  Имя существительное – 8ч.   Морфемика -  5ч.  Орфография – 5ч.   Речь. Речевая деятельность – 1ч. (ауд. соч. – 1)  Резерв – 2ч.  
(К/д- 2)   
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62.   Части речи в русском 
языке (§29) 

Морфология Система частей речи в 
русском языке, понятие о 
лексико-грамматических 
разрядах слов. Омонимия 
частей речи. 

Анализ  языкового материала. 
Орфографический тренинг. 
Выборочное чтение. Работа с 
текста ми. Кодирование и декоди 
рование информации. Работа в 
парах. 

Углубление знаний о частях 
речи как лексико-
грамматических разрядах 
слов. Составление текстов со 
словами заданной тематики. 

63.   Имя существительное 
как часть речи (§30) 

Морфология Повторение пройденного 
в 5-м классе. 
Морфологические 
признаки имени 
существительного. 
Одушевлённость//неодуш
евлённость. Варианты 
падежных окончаний. 

Анализ  языкового материала.  
Совершенствование 
правописных умений. Работа с 
текстами. Изучающее чтение. 
Группировка существительных 
по заданным признакам. 

Умение анализировать и 
характеризовать значение, 
морфологические признаки, 
группировать 
существительные по 
заданным признакам. 

64.   Имя существительное 
как часть речи  (§30) 
Основные 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка. 

Морфология 
Культура 
речи 

Повторение пройденного 
в 5-м классе.  
Морфологичес кие 
признаки имени сущест 
вительного.  Одушевлён 
ность//неодушевлённость. 
Варианты падежных 
оконча ний. Основные 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка. 

Анализ  языкового материала.  
Совершенствование 
правописных умений. Работа с 
текстами. Изучающее чтение. 
Группировка существительных 
по заданным признакам. 

Умение анализировать и 
характеризовать значение, 
морфологические признаки, 
группировать 
существительные по 
заданным признакам. 

65.   Разносклоняемые и 
несклоняемые и имена 
существительные (§31) 
Литературные и 
разговорные падежные 
формы имен 
существительных. 

Морфология 
Культура 
речи 

Употребление и 
согласование 
несклоняемых и 
разносклоняемых 
существительных в речи. 
Варианты грамматической 
нормы: литературные и 
разговорные падежные 
формы имен 
существительных. 
Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
словарях и справочниках. 

Анализ  языкового материала. 
Определение рода несклоняемых 
существительных. Работа со 
словарём. Наблюдение за 
употребле нием 
существительных в текстах 
разных стилей. 

Умение правильно 
употреблять в речи 
несклоняемые и 
разносклоняемые 
существительные.  
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66.   Разносклоняемые и 
несклоняемые и имена 
существительные  (§31) 
Литературные и 
разговорные падежные 
формы имен 
существительных. 

Морфология 
Культура 
речи 

Употребление и 
согласование 
несклоняемых и 
разносклоняемых 
существительных в речи. 
Варианты грамматической 
нормы: литературные и 
разговорные падежные 
формы имен 
существительных. 
Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
словарях и справочниках. 

Анализ  языкового материала. 
Определение рода несклоняемых 
существительных. Работа со 
словарём. Наблюдение за 
употребле нием 
существительных в текстах 
разных стилей. 

Умение правильно 
употреблять в речи 
несклоняемые и 
разносклоняемые 
существительные.  

67.   Контрольный 
диктант №2 с 
грамматическим 
заданием// 
контрольная работа 
за  I  триместр  

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописа 
ние гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуа 
ционных норм в письменной 
речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразователь 
ный  и морфологический анализ 
при выборе правильного 
написания слова. 

Соблюдение  
орфографических и 
пунктуационных норм в 
процессе письма. 

68.   Работа над ошибками Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописа 
ние гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложе 
нии. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания 
в устной форме 
(рассуждение) и письменной 
форме (с помощью 
графических символов); 
обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

69.   Стиль текста 
Компьютерная 
презентация. Основные 
средства и правила 
создания и 
предъявления 
презентации 
слушателям. 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 
 
Речь. 
Речевая 
деятельност

Функциональные 
разновидности языка 
Учебно-научный стиль. 

Анализ и сопоставление текстов 
различных стилей речи. 

Умение соотнести текст с 
тем или иным стилем речи и 
аргументированно доказать. 
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ь. Текст 
70.   Имена 

существительные 
общего рода (§32) 

Морфология Согласование 
существительных общего 
рода. Морфологический 
разбор имён 
существительных. 

Анализ и классификация  
языкового материала. Осваивают 
содержание изучаемых 
орфографических правил и 
составляют алгоритмы действий. 
Кодирование и декодирование 
информации. 

Практическое применение в 
письменной речи изученных 
правил. Определение 
ошибок в согласовании и 
исправление их.  

71.   Морфологический 
разбор имени 
существительного 
(§33) 

Морфология Морфологический разбор 
имени существительного 

Выполнение морфологического 
разбора имён существительных. 
Осуществление поиска в 
соответствии с учебной задачей. 

Правильность и точность 
морфологического разбора. 
Монологическая речь 

72.   Словообразование 
имён существительных 
(§34)  

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Способы образования 
имён существительных. 
Субстантивация. 
Согласование 
существительных. 
Словообразовательный 
разбор. 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Выполнение 
словообразовательного разбора. 
Создание монологического 
высказывания. 

Таблицы, схемы. 
Правильность и точность 
словообразовательного 
разбора, решения 
лингвистических задач. 
Монологическая речь. 

II триместр 
73.   Словообразование 

имён существительных 
(§34) 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Способы образования 
имён существительных. 
Субстантивация. 
Согласование 
существительных. 
Словообразовательный 
разбор. 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Выполнение 
словообразовательного разбора. 
Создание монологического 
высказывания. 

Таблицы, схемы. 
Правильность и точность 
словообразовательного 
разбора, решения 
лингвистических задач. 
Монологическая речь. 

74.   Словообразование 
имён существительных 
(§34) 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Способы образования 
имён существительных. 
Субстантивация. 
Согласование 
существительных. 
Словообразовательный 
разбор. 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Выполнение 
словообразовательного разбора. 
Создание монологического 
высказывания. 

Таблицы, схемы. 
Правильность и точность 
словообразовательного 
разбора, решения 
лингвистических задач. 
Монологическая речь. 

75.   Словообразование 
имён существительных 
(§34) 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Способы образования 
имён существительных. 
Субстантивация. 
Согласование 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Выполнение 
словообразовательного разбора. 

Таблицы, схемы. 
Правильность и точность 
словообразовательного 
разбора, решения 
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существительных. 
Словообразовательный 
разбор. 

Создание монологического 
высказывания. 

лингвистических задач. 
Монологическая речь. 

76.   Сложносокращённые 
имена 
существительные (§35) 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Согласование 
сложносокращённых 
существительных с 
глаголами. 

Анализ языкового материала.  
Выполнение 
словообразовательного разбора. 
Создание монологического 
высказывания. 

Правильность и точность 
словообразовательного 
разбора, решения 
лингвистических задач. 
Монологическая речь. 

77.   Правописание сложных 
и сложносокращённых 
имен существительных 
(§35) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Согласование 
сложносокращённых 
существительных с 
глаголами. 

Анализ языкового материала.  
Выполнение 
словообразовательного разбора. 
Создание монологического 
высказывания. 

Правильность и точность 
словообразовательного 
разбора, решения 
лингвистических задач. 
Монологическая речь. 

78.   Правописание гласных  
в суффиксах имён 
существительных  
(§36) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфографическое правило 
и алгоритмы его 
использования. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Составление 
алгоритма выполнения правила. 

Алгоритм выполнения 
правила. Монологическая 
речь. Правильность 
применения правила на 
практике письма. 

79.   Правописание гласных  
в суффиксах имён 
существительных  
(§36)  

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфографическое правило 
и алгоритмы его 
использования. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Составление 
алгоритма выполнения правила. 

Алгоритм выполнения 
правила. Монологическая 
речь. Правильность 
применения правила на 
практике письма. 

80.   Правописание гласных  
в суффиксах имён 
существительных (§36) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфографическое правило 
и алгоритмы его 
использования. 

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Составление 
алгоритма выполнения правила. 

Алгоритм выполнения 
правила. Монологическая 
речь. Правильность 
применения правила на 
практике письма. 

81.   Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Имя 
существительное» 
(§37) Основные 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка. 

Морфология 
Культура 
речи. 

Общекатегориальное   
значение, 
морфологические и 
синтаксические свойства 
имени существительного. 
Правописание имен 
существительных.  
Категория склонения: 
склонение русских и 
иностранных имён и 

Распознают одушевленные и 
неодушевленные, собственные и 
нарицательные; склоняемые, 
несклоняемые и разносклоня 
емые имена существительные, 
имена существительные общего 
рода, имена существительные, 
имеющие форму только 
множественного или только 
единственного числа; приводят 

Знать морфологические 
признаки имени 
существительного, его роль 
в предложении; род, число, 
падеж, типы склонения имен 
сущ., существительные – 
синонимы, обозначающие 
цвета. 
Уметь дифференцировать 
понятия «живое - мертвое» и 
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фамилий; названий 
географических объектов; 
им.п. мн.ч. 
существительных на -а/-я 
и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. 
существительных м. и 
ср.р. с нулевым 
окончанием и окончанием 
–ов (баклажанов, яблок, 
гектаров, носков, чулок); 
род.п. мн.ч. 
существительных ж.р. на 
–ня (басен, вишен, богинь, 
тихонь, кухонь); тв.п. 
мн.ч. существительных III 
склонения; род.п. ед.ч. 
существительных м.р. 
(стакан чая – стакан 
чаю);склонение 
местоимений‚ порядковых 
и количественных 
числительных. 
Нормативные и 
ненормативные формы 
имён существительных. 
Типичные 
грамматические ошибки в 
речи. 
Нормы употребления 
форм имен 
существительных в 
соответствии с типом 
склонения (в санаторий – 
не «санаторию», 
стукнуть туфлей – не 
«туфлем»), родом 

примеры.  гр. категорию 
«одуш./неодуш.»; ставить 
большую букву и кавычки в 
написании имен 
собственных, писать 
почтовый адрес. 
Знать порядок оформления 
морфологического разбора. 
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существительного 
(красного платья – не 
«платьи»), 
принадлежностью к 
разряду – одушевленности 
– неодушевленности 
(смотреть на спутника – 
смотреть на спутник), 
особенностями окончаний 
форм множественного 
числа (чулок, носков, 
апельсинов, мандаринов, 
профессора, паспорта и 
т. д.). 

82.   Контрольная работа  
№3 по теме «Имя 
существительное» 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ при 
выборе правильного написания 
слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

Морфология.   Имя  прилагательное  – 15ч.   Морфемика -  3ч.  Правописание: орфография и пунктуация – 6ч.  Речь. Речевая деятельность – 
5ч. (Ауд. соч. – 1, дом. соч. – 1, излож. – 1) Резерв – 1ч. (К/д- 1) 
83.   Имя прилагательное 

как часть речи (§38) 
Морфология Повторение пройденного 

в 5-м классе. История 
изучения имени 
прилагательного как части 
речи.  

Анализ  языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. Орфографический 
тренинг. Совершенствование 
правописных умений. Работа с 
текстами. Сопоставление 
грамматических признаков 
существительного и 
прилагательного. 

Анализировать и 
характеризовать значение, 
морфологические признаки, 
группировать 
прилагательные по 
заданным признакам.  
Определять род, число, 
падеж имен прилагательных, 
приводить соответствующие 
примеры.  

84.   Имя прилагательное 
как часть речи (§38)  

Морфология Морфологические 
признаки имени 

Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, 

Анализировать и 
характеризовать значение, 
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прилагательного. 
Постоянные и 
непостоянные 
морфологические 
признаки имени 
прилагательного. 

морфологические признаки 
имени прилагательного, 
определяют его синтаксическую 
роль.  

морфологические признаки, 
группировать 
прилагательные по 
заданным признакам. 

85.   Аудиторное 
сочинение-описание 
картины  

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

86.   Аудиторное 
сочинение-описание 
картины 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

87.   Степени сравнения 
имён прилагательных. 
Сравнительная степень 
(§39) Нормы 
употребления имен 
прилагательных в 
формах сравнительной 
степени 

Морфология 
Культура 
речи 

Образование степеней 
сравнения имён 
прилагательных. 
Грамматические признаки 
сравнительной степени. 
Нормы употребления 
имен прилагательных в 
формах сравнительной 
степени (ближайший – не 
«самый ближайший»), 

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Создание алгоритма выполнения 
действий по созданию или 
поиску степени сравнения 
прилагательного. 

Умение находить в тексте и 
образовывать степени 
сравнения прилагательных. 
Умение анализировать 
формы сравнительной и 
превосходной степени, 
правильно ставить ударение. 

88.   Степени сравнения 
имён прилагательных. 
Сравнительная степень 
(§39) Нормы 
употребления имен 
прилагательных в 
формах сравнительной 
степени 

Морфология 
Культура 
речи 

Образование степеней 
сравнения имён 
прилагательных. 
Грамматические признаки 
сравнительной степени. 
Нормы употребления 
имен прилагательных в 
формах сравнительной 

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Создание алгоритма выполнения 
действий по созданию или 
поиску степени сравнения 
прилагательного. 

Умение находить в тексте и 
образовывать степени 
сравнения прилагательных. 
Умение анализировать 
формы сравнительной и 
превосходной степени, 
правильно ставить ударение. 
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степени (ближайший – не 
«самый ближайший»), в 
краткой форме (медлен – 
медленен, торжествен – 
торжественен). 

89.   Степени сравнения 
имён прилагательных. 
Превосходная степень 
(§40) Нормы 
употребления имен 
прилагательных в 
формах превосходной 
степени 

Морфология 
Культура 
речи 

Образование степеней 
сравнения имён 
прилагательных. 
Грамматические признаки 
сравнительной степени. 
Нормы употребления 
имен прилагательных в 
формах превосходной 
степени 

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Создание алгоритма выполнения 
действий по созданию или 
поиску степени сравнения 
прилагательного. 

Умение находить в тексте и 
образовывать степени 
сравнения прилагательных. 
Умение анализировать 
формы сравнительной и 
превосходной степени, 
правильно ставить ударение. 

90.   Степени сравнения 
имён прилагательных. 
Превосходная степень 
(§40) Нормы 
употребления имен 
прилагательных в 
формах превосходной 
степени 

Морфология 
Культура 
речи 

Образование степеней 
сравнения имён 
прилагательных. 
Грамматические признаки 
превосходной степени. 
Нормы употребления 
имен прилагательных в 
формах превосходной 
степени 

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Создание алгоритма выполнения 
действий по созданию или 
поиску превосходной степени 
сравнения  прилагательного. 

Умение анализировать и 
образовывать простые и 
составные формы 
превосходной степени, 
определять синтаксическую 
роль полных и кратких имён 
прилагательных, соблюдать 
морфологические и 
орфоэпические нормы. 

91.   Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Качественные 
прилагательные §41) 
Нормы употребления 
имен прилагательных  

Морфология 
Культура 
речи 

Понятие «разряд 
прилагательного». 
Классификация разрядов 
по признакам. 
Качественные 
прилагательные.  
Ударение в кратких 
формах прилагательных 

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Создание текста по сюжетной 
картинке. 

Умение распознавать 
качественные имена 
прилагательные, выполнять 
классификацию по 
заданному признаку, 
создавать текст по сюжетной 
картинке. 

92.   Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Качественные (§41 

Морфология Качественные 
прилагательные, их 
значение, грамматические 
признаки. 

Распознавание  качественных 
имен прилагательных, 
выполнение классификации по 
заданному признаку. 

Умение распознавать 
качественные имена 
прилагательные, выполнять 
классификацию по 
заданному признаку.  

93.   Разряды имён 
прилагательных по 

Морфология Относительные 
прилагательные, их 

Распознавание относительных  
имен прилагательных, 

Умение распознавать 
относительные  имена 
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значению.  Относитель 
ные прилагательные 
(§42) 

значение, образование, 
морфологические 
признаки. 
 

выполнение классификации по 
заданному признаку. 

прилагательные, выполнять 
классификацию по 
заданному признаку.  

94.   Сжатое изложение Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Изложение содержания 
прослушанного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное).  
Приёмы компрессии 
(сжатия) текста. Средства 
связи предложений в 
тексте. 

Чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). Умение сокращать 
текст, используя разные 
приёмы сжатия. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 
Адекватное понимание 
основной и дополнительной 
информации текста, 
воспринимаемого зрительно 
или на слух. 

95.   Сжатое изложение Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Изложение содержания 
прослушан ного или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное).  
Приёмы компрессии 
(сжатия) текста. Средства 
связи предложений в 
тексте. 

Чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). Умение сокращать 
текст, используя разные 
приёмы сжатия. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 
Адекватное понимание 
основной и дополнительной 
информации текста, 
воспринимаемого зрительно 
или на слух. 

96.   Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Относительные 
прилагательные (§42) 

Морфология Относительные 
прилагательные. 
Синтаксическая 
синонимия. Научное и 
художественное описание. 

 Анализ языкового материала. 
Классификация разрядов по 
признакам. Классификация 
разрядов по признакам. 

Умение распознавать 
относительные имена 
прилагательные, выполнять 
классификацию по 
заданному признаку, 
приводить собственные 
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примеры, анализировать 
текст-описание. 

97.   Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Притяжательные 
прилагательные (§43) 

Морфология  Притяжательные 
прилагательные, их 
значение, образование, 
морфологические 
признаки.  

Анализ языкового материала.   
Классификация разрядов по 
признакам.  Морфемный разбор 
прилагательных. 

Умение распознавать 
притяжательные  имена 
прилагательные,  приводить 
примеры, выполнять 
морфемный разбор 
прилагательных, соблюдать 
морфологические нормы. 

98.   Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Притяжательные 
прилагательные (§43) 

Морфология  Притяжательные 
прилагательные, их 
значение, образование, 
морфологические 
признаки.  

Анализ языкового материала.   
Классификация разрядов по 
признакам.  Морфемный разбор 
прилагательных. 

Умение распознавать 
притяжательные  имена 
прилагательные,  приводить 
примеры, выполнять 
морфемный разбор 
прилагательных, соблюдать 
морфологические нормы. 

99.   Морфологический 
разбор имени 
прилагательного (§44) 

Морфология Порядок 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. Образец 
письменного разбора. 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. Разбор 
имён прилагательных. Работа в 
группах и представление 
результатов работы группы. 

Умение проводить анализ и 
морфологический разбор 
имени прилагательного, 
работать в группе и 
представлять результаты 
работы группы. 

100.   Морфологический 
разбор имени 
прилагательного (§44) 

Морфология Порядок 
морфологического 
разбора имени 
прилагательного. Образец 
письменного разбора. 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. Разбор 
имён прилагательных. Работа в 
группах и представление 
результатов работы группы. 

Умение проводить анализ и 
морфологический разбор 
имени прилагательного, 
работать в группе и 
представлять результаты 
работы группы. 

101.   Словообразование 
имён прилагательных. 
Буквы О//Ё после 
шипящих и Ц в 
суффиксах 
прилагательных (§45)  

Морфемика 
и 
ловообразов
ание 

Основные способы 
образования 
прилагательных. 
Морфемный и 
словообразовательный 
разбор. Типичные 
морфемные модели. 

Орфографический тренинг.  
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. 

Умение определять способ 
словообразования, 
соблюдение норм 
лексической сочетаемости 
слов, умение опираться на 
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме. 

102.   Словообразование 
имён прилагательных. 

Морфемика 
и 

Основные способы 
образования 

Орфографический тренинг.  
Изучающее чтение и анализ 

Умение определять способ 
словообразования, 
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Буквы О//Ё после 
шипящих и Ц в 
суффиксах 
прилагательных (§45) 

ловообразов
ание 

прилагательных. 
Морфемный и 
словообразовательный 
разбор. Типичные 
морфемные модели. 

языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. 

соблюдение норм 
лексической сочетаемости 
слов, умение опираться на 
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме. 

103.   Н//НН в суффиксах 
имён прилагательных 
(§46)  

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Морфемные модели имён 
прилагательных. 
Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных. 

Орфографический тренинг. 
Морфемно-
словообразовательный анализ 
имён прилагательных. 
Составление алгоритма правила 
написания. 

Умение опираться на  
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме, 
выполнять разноаспектный 
анализ текста, 
восстанавливать логику 
текста. 

104.   Н//НН в суффиксах 
имён прилагательных 
(§46) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Морфемные модели имён 
прилагательных. 
Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных. 

Орфографический тренинг. 
Морфемно-
словообразовательный анализ 
имён прилагательных. 
Составление алгоритма правила 
написания. 

Умение опираться на  
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме, 
выполнять разноаспектный 
анализ текста, 
восстанавливать логику 
текста. 

105.   Н//НН в суффиксах 
имён прилагательных 
(§46) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Морфемные модели имён 
прилагательных. 
Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных. 

Орфографический тренинг. 
Морфемно-
словообразовательный анализ 
имён прилагательных. 
Составление алгоритма правила 
написания. 

Умение опираться на  
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме, 
выполнять разноаспектный 
анализ текста, 
восстанавливать логику 
текста. 

106.   Правописание -К-//-
СК- в суффиксах имён 
прилагательных (§47)  

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Морфемные модели имён 
прилагательных. 
Правописание К и СК в 
суффиксах имен 
прилагательных. 

Орфографический тренинг. 
Цифровой диктант. Анализ 
языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. 

Умение опираться на  
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме. 
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107.   Словообразование 
имён прилагательных. 
Сложные имена 
прилагательные (§48) 

Морфемика 
и 
ловообразов
ание 

Основные способы 
образования 
прилагательных.  
Переход слова из одной 
части речи в другую 
(субстантивация) 

Анализ языкового материала. 
Морфемно-
словообразовательный анализ 
имён прилагательных. 
Составление алгоритма правила 
написания. 

Умение опираться на  
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме, 
определять синтаксическую 
роль слов при переходе из 
одной части речи в другую. 

108.   
 

Правописание сложных  
имен  прилагательных 
(§48) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Правописание сложных 
имён прилагательных. 

Орфографический тренинг. 
Морфемно-
словообразовательный анализ 
имён прилагательных. 
Составление алгоритма правила 
написания. 

Умение опираться на  
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме, 
определять синтаксическую 
роль слов при переходе из 
одной части речи в другую. 

109.   Подготовка к 
домашнему сочинению 
(описание признаков 
предметов  и явлений 
окружающего мира). 
(§49) 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

110.   Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Имя 
прилагательное» (§50)  

Морфология Общекатегориальное   
значение, морфологичес 
кие и синтаксические 
свойства имени 
прилагательного 

Анализируют и характеризуют 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки 
имени прилагательного, 
определяют его синтаксическую 
роль 
Распознают качественные, 
относительные и 
притяжательные, полные и 
краткие имена прилагательные; 
приводят соответствующие 
примеры 
Группируют имена 
прилагательные по заданным 
морфологическим признакам 

Знать основные сведения об 
имени прилагательном: 
качественные,  
относительные  и  
притяжательные  
прилагательные, степени    
сравнения  прилагательных; 
правильно образовывать 
степени сравнения 
прилагательных; соблюдать  
правильное  ударение  при  
образовании  степеней  
сравнения,  определять  
значение  суффиксов  в  
именах  прилагательных  
(уменьшительно-
ласкательное  и  неполноты  
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качества). 
  

111.   Контрольный 
диктант №4 с 
грамматическими 
заданиями. 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуацион 
ных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, 
морфемно-слово 
образовательный и морфологи че 
ский анализ при выборе правиль 
ного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

112.   Работа над ошибками Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания 
в устной форме 
(рассуждение) и письменной 
форме (с помощью 
графических символов); 
обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

Морфология. Имя числительное – 14ч. Речь. Речевая деятельность – 1ч. (Ауд. соч. – 1) Правописание: орфография и пунктуация – 1ч. Резерв 
– 1ч. (К/д – 1)  
113.   Имя числительное как 

части речи (§51) 
Морфология Имя числительное как 

часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. 

Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
синтаксической роли имен 
числительных 

Умение отличать имена 
числительные от других 
частей речи со значением 
количества, определять 
синтаксическую роль имён 
числительных в текстах. 

114.   Имя числительное как 
части речи (§51) 

Морфология Морфологические 
признаки, значение и  
особенности имени 
числительного. 
Синтаксическая роль имён 
числительных. 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Работа в парах. 
Создание текстов с именами 
числительными. 

Умение отличать имена 
числительные от других 
частей речи со значением 
количества, определять 
синтаксическую роль имён 
числительных в текстах. 

115.   Простые, сложные и 
составные 
числительные (§52) 

Морфология Разряды числительных по 
значению и строению.  
Правописание 

Анализ  и характеристика  
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 

Умение распознавать 
простые, составные и 
сложные имена 
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числительных  имени числительного, 
определение синтаксической 
роли имен числительных  

числительные, приводить 
соответствующие примеры. 

116.   Простые, сложные и 
составные 
числительные (§52) 

Морфология Виды числительных по 
структуре. Образование, 
правописание и 
употребление сложных и 
составных числительных. 

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Создание текста в соответствии с 
заданной коммуникативной 
задачей. 

Умение правильно 
образовывать, записывать и 
употреблять в речи сложные 
и составные числительные. 

117.   Количественные и 
порядковые 
числительные (§53)  

Морфология Образование и 
употребление в речи 
количественных и 
порядковых 
числительных. 

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Оформление числительных в 
письменной речи. 

Умение распознавать 
количественные, 
порядковые, собирательные 
числительные,  правильно 
употреблять в речи 
количественные и 
порядковые числительные., 

118.   Склонение 
числительных (§54) 

Морфология Особенности изменений 
числительных по падежам  

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Склонение имен числительных 

Умение правильно изменять 
по падежам сложные и 
составные, порядковые и 
количественные  имена 
числительные,    употреблять  
в речи. 

119.   Склонение 
числительных (§54) 

Морфология Особенности изменений 
числительных по падежам  

 Изменение  по падежам 
сложных и составных имен 
числительных и употребление  
их в речи 

Умение правильно 
употреблять  числительные  
для  обозначения  дат,  
правильно  употреблять  
числительные  двое,  трое  и  
др.,  числительные  оба,  обе  
в  сочетании  с  
существительными. 

120.   Склонение 
числительных (§54) 

Морфология Особенности изменений 
числительных по падежам 

Изменение  по падежам  имен 
числительных и употребление  
их в речи 

Умение правильно 
образовывать и употреблять 
в речи числительные и 
грамотно оформлять их в 
письменной речи. 

121.   Склонение 
числительных (§54) 

Морфология Особенности изменений 
числительных по падежам  

Изменение  по падежам   имен 
числительных и употребление  
их в речи 

Умение правильно 
образовывать и употреблять 
в речи числительные и 
грамотно оформлять их в 
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письменной речи. 
122.   Разряды 

количественных 
числительных (§55)  

Морфология Целые, дробные, 
собирательные 
числительные, их 
грамматические признаки, 
склонение.  

Изменение  по падежам   имен 
числительных и употребление  
их в речи 

Умение правильно 
образовывать и употреблять 
в речи числительные и 
грамотно оформлять их в 
письменной речи. 

123.   Разряды 
количественных 
числительных  (§55) 

Морфология Особенности 
сочетаемости 
собирательных 
числительных. 

Анализ языкового материала. 
сочетание имен  числительных    
с  именами существительными,   
использование  числительных 
для обозначения дат, перечней и 
т.д. 

Правильно сочетать 
числительные в сочетании с  
существительными, 
правильно использовать 
числительные для 
обозначения дат, перечней и 
т.д. 

124.   Синтаксическая роль 
числительных в 
предложении (§56)  

Морфология Функции числительных в 
тексте. 

Орфографический тренинг. 
Изучающее чтение. Кодирование 
и декодирование информации. 

Умение использовать 
числительные в речи и 
определять их 
синтаксическую роль. 

125.   Аудиторное сочинение 
(на лингвистическую 
тему «Роль 
числительных в 
тексте»)  

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности,  основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 
Особенности 
использования имён 
числительных в текстах 
научного и разговорного 
стилей 

Знать признаки текста, создавать 
и редактировать собственные 
тексты с учетом требований к 
построению связного текста. 
Рассказ о знаменательном 
событии (дате). Создание текста 
с применением числительных. 

Создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 
Умение использовать 
особенности числительных 
при создании текста на 
определённую тему. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 

126.   Морфологический 
разбор числительного 
(§57) 

Морфология Порядок 
морфологического 
разбора имени 
числительного. Образец 
письменного разбора. 

Характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
синтаксической роли имен 
числительных 

Умение проводить анализ и 
морфологический разбор 
имени числительного, 
работать в группе и 
представлять результаты 
работы группы. 

127.   Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Имя 

Морфология Имя числительное как 
часть речи, его 
общекатегориальное 

Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 

Умение отличать имена 
числительные от других 
частей речи со значением 
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числительное» (§58) значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. 

синтаксической роли имен 
числительных 

количества, определять 
морфологические признаки, 
склонять имена 
числительные. 

128.   Контрольный 
диктант №5  с 
грамматическим 
заданием за II 
триместр 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуацион 
ных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, 
морфемно-слово 
образовательный и морфологи че 
ский анализ при выборе правиль 
ного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

129.   Работа над ошибками Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания 
в устной форме 
(рассуждение) и письменной 
форме (с помощью 
графических символов); 
обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

Морфология. Местоимение 18 ч. Речь. Речевая деятельность – 5ч. (Ауд. соч. – 1, излож. – 1) Правописание: орф. и пункт. – 1ч.  Резерв – 1ч. 
(К/Д – 1) 
130.   Местоимение как часть 

речи (§59) 
Морфология Местоимение как часть 

речи, его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. 

Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
синтаксической роли 
местоимений разных разрядов. 
Сопоставление и соотнесение 
местоимений с другими частями 
речи.  

Умение сопоставлять и 
соотносить местоимения с 
другими частями речи. 
Умение вести диалог, читать 
и понимать текст, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

131.   Местоимение как часть 
речи (§59) 

Морфология Разряды местоимений по 
значению и 
грамматическим 
признакам.  Функции 
местоимений в речи. 

Классификация  местоимений по 
соотнесению с другими частями 
речи и по разрядам. 

Группировать местоимения 
по заданным 
морфологическим 
признакам. 

132.   Личные местоимения Морфология Личные местоимения. Изменение по падежам личных Умение распознавать и 
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(§60) Признаки и склонение 
личных местоимений. 
Роль местоимений как 
средства лексической 
связи предложений. 

местоимений, употребление 
местоимений для связи 
предложений и частей текста, 
использование местоимений в 
речи в соответствии с 
закрепленными в языке нормами. 

склонять личные 
местоимения, правильно  
использовать их в речи. 

III  триместр 
133.   Личные местоимения 

(§60) 
Морфология Признаки и склонение 

личных местоимений. 
Роль местоимений как 
средств лексической связи 
предложений. 

Изменение по падежам личных 
местоимений, употребление 
местоимений для связи 
предложений и частей текста, 
использование местоимений в 
речи в соответствии с 
закрепленными в языке нормами. 

Умение распознавать и 
склонять личные 
местоимения, правильно  
использовать их в речи. 

134.   Возвратное 
местоимение (§61) 

Морфология Склонение и 
использование в речи 
возвратного местоимения 
«себя». 

Изменение по падежам, 
употребление местоимения себя, 
использование  в речи в 
соответствии с закрепленными в 
языке нормами. 

Умение склонять возвратное 
местоимение. 

135.   Притяжательные 
местоимения (§62) 

Морфология Склонение и 
употребление 
притяжательных 
местоимений в речи. 

Изменение по падежам 
притяжательных местоимений, 
использование местоимений в 
речи в соответствии с 
закрепленными в языке нормами. 

Умение распознавать и 
склонять притяжательные  
местоимения, правильно  
использовать их в речи. 

136.   Лексические способы 
сокращения текста  

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Сокращение,  изменение, 
замещение текста 

Информационная переработка 
текста. 

Умение выполнять 
информационную 
переработку текста. 

137.   Сжатое изложение  Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушан 
ного или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное).  
Приёмы компрессии 
(сжатия) текста. Средства 
связи предложений в 

Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). Умение сокращать 
текст, используя разные 
приёмы сжатия. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 



 

127 
 

тексте. 
138.   Притяжательные 

местоимения (§62) 
Морфология Склонение и 

употребление 
притяжательных 
местоимений в речи. 

Изменение по падежам 
притяжательных местоимений, 
использование местоимений в 
речи в соответствии с 
закрепленными в языке нормами. 

Умение распознавать и 
склонять притяжательные  
местоимения, правильно  
использовать их в речи. 

139.   Указательные 
местоимения (§63) 

Морфология Склонение и 
употребление 
указательных 
местоимений в речи. 

Изменение по падежам   
местоимений, использование 
местоимений в речи в 
соответствии с закрепленными в 
языке нормами. Определение 
синтаксической роли 
местоимений в тексте.     

Умение распознавать и 
склонять указательные 
местоимения. 

140.   Определительные 
местоимения (§64)  

Морфология Склонение и 
употребление 
определительных 
местоимений в речи. 

Изменение по падежам   
местоимений, использование 
местоимений в речи в 
соответствии с закрепленными в 
языке нормами. Определение 
синтаксической роли 
местоимений в тексте.     

Умение  склонять 
определительные 
местоимения, распознавать 
их в тексте. 

141.   Определительные 
местоимения (§64)  

Морфология Склонение и 
употребление 
определительных 
местоимений в речи. 

Изменение по падежам   
местоимений, использование 
местоимений в речи в 
соответствии с закрепленными в 
языке нормами. Определение 
синтаксической роли 
местоимений в тексте.     

Умение  склонять 
определительные 
местоимения, распознавать 
их в тексте. 

142.   Текст. Логика текста  Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Принципы построения 
текста. 

Анализ языкового материала. Умение анализировать и 
характеризовать текст с 
точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, 
последовательности 
изложения. 

143.   Вопросительно-
относительные 
местоимения (§65) 

Морфология Склонение и 
употребление 
вопросительно-
относительных 
местоимений в речи. 

Изменение по падежам   
местоимений, использование 
местоимений в речи в 
соответствии с закрепленными в 
языке нормами. Определение 

Умение  склонять 
вопросительно-
относительные местоимения, 
распознавать их в тексте. 
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синтаксической роли 
местоимений в тексте.     

144.   Вопросительно-
относительные 
местоимения (§65) 

Морфология Склонение и 
употребление 
вопросительно-
относительных 
местоимений в речи. 

Изменение по падежам   
местоимений, использование 
местоимений в речи в 
соответствии с закрепленными в 
языке нормами. Определение 
синтаксической роли 
местоимений в тексте.     

Умение  склонять  
вопросительно-
относительные местоимения, 
распознавать их в тексте. 

145.   Неопределённые 
местоимения (§66) 

Морфология Склонение и 
употребление 
неопределенных  
местоимений в речи. 

Изменение по падежам   
местоимений, использование 
местоимений в речи в 
соответствии с закрепленными в 
языке нормами. Определение 
синтаксической роли 
местоимений в тексте.     

Умение  склонять 
неопределенные 
местоимения, распознавать 
их в тексте. 

146.   Неопределённые 
местоимения (§66)  

Морфология Склонение и 
употребление 
неопределённых 
местоимений в речи. 
Правописание НЕ в 
местоимениях. 

Определение синтаксической 
роли местоимений в тексте. 
Анализ языкового материала. 
Классификация местоимений. 

Умение  склонять 
неопределенные 
местоимения, распознавать 
их в тексте. 

147.   Отрицательные 
местоимения (§67)  

Морфология Склонение и 
употребление 
отрицательных 
местоимений в речи. 
Написание приставок 
НЕ//НИ. 

Определение синтаксической 
роли местоимений в тексте. 
Анализ языкового материала. 
Классификация местоимений. 

Умение распознавать и 
использовать местоимения в 
речи 

148.   Отрицательные 
местоимения §67)  

Морфология Склонение и 
употребление 
отрицательных 
местоимений в речи. 
Написание приставок 
НЕ//НИ. 

Определение синтаксической 
роли местоимений в тексте. 
Анализ языкового материала. 
Классификация местоимений. 

Умение распознавать и 
использовать местоимения в 
речи 

149.   Морфологический 
разбор местоимения 
(§68) 

Морфология Порядок 
морфологического 
разбора местоимения. 
Образец письменного 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала.  
Орфографический тренинг. 
Разбор имён числительных. 

Умение проводить анализ и 
морфологический разбор 
имени 
числительного,обобщать 
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разбора. Кодирование и декодирование 
информации. 

информацию, представлять 
её в виде графического 
объекта. 

150.   Аудиторное 
сочинение-описание 
картины  

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности,  основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Знать признаки текста, создавать 
и редактировать собственные 
тексты с учетом требований к 
построению связного текста. 

Создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

151.   Аудиторное 
сочинение-описание 
картины  

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Особенности текста 
описания картины, 
иллюстрации. 

Анализ языкового и 
иллюстративного материала. 
Планирование. Сбор 
информации к сочинению-
описанию. 

Умение составлять план-
описания, создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. Правописные и 
пунктуационные умения.  

152.   Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме 
«Местоимение» (§69) 

Морфология Местоимение как часть 
речи, его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. 

Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
синтаксической роли 
местоимений разных разрядов. 
Сопоставление и соотнесение 
местоимений с другими частями 
речи.  

Умение сопоставлять и 
соотносить местоимения с 
другими частями речи. 
Умение вести диалог, читать 
и понимать текст, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

153.   Контрольный 
диктант №6 
(диагностическая 
работа) 

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуацион 
ных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, 
морфемно-слово 
образовательный и морфологи че 
ский анализ при выборе правиль 
ного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

154.   Работа над ошибками Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания 
в устной форме 
(рассуждение) и письменной 
форме (с помощью 
графических символов); 
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морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

Морфология. Глагол  - 23ч.  Речь. Речевая деятельность – 5 ч. (Ауд. соч. – 1, дом. соч. – 1, излож. – 1)   Правописание: орф. и пункт. – 4  ч. 
Культура речи – 1ч.  Резерв –  1ч. (К/д – 1) 
155.   Глагол как часть речи.  Морфология Глагол  как часть речи, его 

общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции.  

Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
синтаксической роли глаголов.    

 Умение анализировать и 
характеризовать  
общекатегориальное 
значение, морфологические 
признаки синтаксическую  
роль  глаголов.    

156.    Инфинитив. (§70)   Морфология Инфинитив и личные 
формы глаголов.  

 Анализ языкового материала. 
Систематизация знаний о 
способах словообразования 
глаголов.   

Умение распознавать 
инфинитив и личные формы 
глаголов, соотносить личные 
формы глаголов с 
инфинитивом, 
систематизировать знания по 
изучаемому разделу, 
адекватно понимать 
основную и дополнительную 
информацию, определять 
роль глаголов для 
достижения 
информативности, точности, 
выразительности речи. 

157.   Глаголы совершенного 
и несовершенного  
вида.(§71) Нормы 
произношения 
грамматических форм 
глагола. 

Морфология 
Культура 
речи 

Глаголы совершенного и 
несовершенного  вида 
Подвижное ударение в 
глаголах; ударение в 
формах глагола 
прошедшего времени;  
 

Распознавание глаголов 
совершенного и несовершенного 
вида. 

Умение распознавать вид 
глагола, приводить примеры 
видовых пар, соблюдать 
видовременную 
соотнесённость глаголов в 
тексте. 

158.   Глаголы совершенного 
и несовершенного  
вида. (§71) Нормы 
произношения 
грамматических форм 

Морфология 
Культура 
речи 

Видовые пары. 
Образование видов 
глагола. Видовременная 
соотнесённость глаголов-
сказуемых в связном 

Распознавание глаголов 
совершенного и несовершенного 
вида. 

Умение распознавать вид 
глагола, приводить примеры 
видовых пар, соблюдать 
видовременную 
соотнесённость глаголов в 
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глагола. тексте Ударение в 
возвратных глаголах в 
формах прошедшего 
времени м.р.; ударение в 
формах глаголов II спр. на 
–ить; глаголы звонить, 
включить и др. Варианты 
ударения внутри нормы: 
баловать – баловать 

тексте. 

159.   Разноспрягаемые 
глаголы (§72) Нормы 
произношения 
грамматических форм 
глагола. 

Морфология 
Культура 
речи 

Особенности 
разноспрягаемых 
глаголов. 

Распознавание разноспрягаемых  
глаголов   

   Умение распознавать 
разноспрягаемые  глаголы.   

160.   Переходные и 
непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы 
(§73) Нормы 
произношения 
грамматических форм 
глагола. 

Морфология 
Культура 
речи 

Переходные и 
непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы 
Грамматические 
категории переходности и 
возвратности глаголов. 

Распознавание переходных и 
непереходных глаголов, 
возвратных и невозвратных 
глаголов. Группировка глаголов 
по заданным характеристикам. 

Умение распознавать 
переходные и непереходные 
глаголы, возвратные и 
невозвратные глаголы 
 

161.   Переходные и 
непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы 
(§73) Нормы 
произношения 
грамматических форм 
глагола. 

Морфология 
Культура 
речи 

Переходные и 
непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы 
Грамматические 
категории переходности и 
возвратности глаголов. 

Распознавание переходных и 
непереходных глаголов, 
возвратных и невозвратных 
глаголов. Группировка глаголов 
по заданным характеристикам. 

Умение распознавать 
переходные и непереходные 
глаголы, возвратные и 
невозвратные глаголы 
 

162.   Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение. (§74) 

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Изъявительное 
наклонение 
 

Распознавание  глагоов  
изъявительного наклонения. 
Группировка глаголов по 
заданным характеристикам. 

Умение распознавать 
глаголы изъявительного 
наклонения. 

163.   Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение. (§74) 

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Настоящее, будущее и 
прошедшее время 
глаголов в изъявительном 

Распознавание  глагоов  
изъявительного наклонения. 
Группировка глаголов по 
заданным характеристикам. 

Умение распознавать 
глаголы изъявительного 
наклонения.  
Умение соблюдать 
видовременную 



 

132 
 

наклонении. соотнесённость глаголов в 
связном тексте, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

164.   Наклонение глагола. 
Изъявительное 
наклонение (§74) 

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Настоящее, будущее и 
прошедшее время 
глаголов в изъявительном 
наклонении. 

Распознавание  глагоов  
изъявительного наклонения. 
Группировка глаголов по 
заданным характеристикам. 

Умение распознавать 
глаголы изъявительного 
наклонения.  
Умение соблюдать 
видовременную 
соотнесённость глаголов в 
связном тексте, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

165.   Условное наклонение 
(§75)  

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Раздельное написание 
частицы  БЫ (Б) с 
глаголами. 

Распознавание  глаголов  
изъявительного наклонения. 

Умение распознавать 
глаголы условного 
наклонения, использовать в 
речи. 
 

166.   Условное наклонение 
(§75)  

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Раздельное написание 
частицы БЫ (Б) с 
глаголами. 

Распознавание  глаголов  
изъявительного наклонения. 

Умение распознавать 
глаголы условного 
наклонения, использовать в 
речи. 
 

167.   Аудиторное 
сочинение-
рассуждение 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности,  основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Знать признаки текста, создавать 
и редактировать собственные 
тексты с учетом требований к 
построению связного текста. 

Создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

168.   Аудиторное 
сочинение-
рассуждение 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Особенности сочинения-
рассуждения. 

Словарная работа. 
Планирование. Подбор 
материала для сочинения. 
Написание сочинения-
рассуждения. 

Создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 
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169.   Повелительное 
наклонение (§76) 

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Степень категоричности 
при выражении 
волеизъявления. 

Анализ языкового материала. 
Образование  различных форм 
повелительного наклонения.  

Умение выбирать форму 
глагола для разной 
категоричности при 
выражении волеизъявления, 
различать наклонения. 

170.   Повелительное 
наклонение (§76)   

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Степень категоричности 
при выражении 
волеизъявления. 

Анализ языкового материала. 
Образование  различных форм 
повелительного наклонения.  

Умение выбирать форму 
глагола для разной 
категоричности при 
выражении волеизъявления, 
различать наклонения. 

171.   Повелительное 
наклонение (§70) 

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Степень категоричности 
при выражении 
волеизъявления. 

Анализ языкового материала. 
Образование  различных форм 
повелительного наклонения.  

Умение выбирать форму 
глагола для разной 
категоричности при 
выражении волеизъявления, 
различать наклонения. 

172.   Повелительное  
наклонение (§76)   

Морфология Грамматическая категория 
наклонения глаголов. 
Степень категоричности 
при выражении 
волеизъявления. 

Анализ языкового материала. 
Образование  различных форм 
повелительного наклонения.  

Умение выбирать форму 
глагола для разной 
категоричности при 
выражении волеизъявления, 
различать наклонения. 

173.   Употребление 
наклонений (§77) 
Нормы произношения 
грамматических форм 
глагола. 

Морфология 
Культура 
речи 

Употребление наклонений 
глагола в переносном 
значении 

Орфографический тренинг. 
Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Моделирование предложений. 

Умение соблюдать 
видовременную 
соотнесённость глаголов в 
связном тексте, выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

174.   Подготовка к 
домашнему сочинению 
Создание текста-
инструкции 

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

175.   Безличные глаголы 
(§78) 

Морфология Понятие о безличных 
глаголах. Особенности 
предложений с 
безличными глаголами. 

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. 

Умение анализировать 
особенности предложений с 
безличными глаголами, 
выполнять разноаспектный 
анализ текста. 
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176.   Безличные глаголы 
(§78)   

Морфология Понятие о безличных 
глаголах. Особенности 
предложений с 
безличными глаголами. 

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. 

Умение анализировать 
особенности предложений с 
безличными глаголами, 
выполнять разноаспектный 
анализ текста. 

177.   Безличные глаголы 
(§78)  

Морфология Понятие о безличных 
глаголах. Особенности 
предложений с 
безличными глаголами. 

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. 

Умение анализировать 
особенности предложений с 
безличными глаголами, 
выполнять разноаспектный 
анализ текста. 

178.   Морфологический 
разбор глагола (§79)  

Морфология Порядок 
морфологического 
разбора глагола. Образец 
письменного разбора. 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала.  Разбор 
глаголов. Кодирование и 
декодирование информации. 

Умение проводить анализ и 
морфологический разбор 
глагола, обобщать 
информацию, представлять 
её в виде графического 
объекта. 

179.   Правописание гласных 
в суффиксах глагола 
(§80) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-
ЕВА- в глаголах. 
Правописание гласной 
перед суффиксом -Л- 
(прошедшего времени). 

Орфографический тренинг. 
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Классификация глаголов по 
заданному признаку. 

Правописные умения, 
умение классифицировать 
глаголы по заданным 
признакам, использовать 
синонимичную замену. 

180.   Правописание гласных 
в суффиксах глагола 
(§80) 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-
ЕВА- в глаголах. 
Правописание гласной 
перед суффиксом -Л- 
(прошедшего времени). 

Орфографический тренинг. 
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Классификация глаголов по 
заданному признаку. 

Правописные умения, 
умение классифицировать 
глаголы по заданным 
признакам, использовать 
синонимичную замену. 

181.   Правописание гласных 
в суффиксах глагола 
(§80)  

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-
ЕВА- в глаголах. 
Правописание гласной 
перед суффиксом -Л- 
(прошедшего времени). 

Орфографический тренинг. 
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Классификация глаголов по 
заданному признаку. 

Правописные умения, 
умение классифицировать 
глаголы по заданным 
признакам, использовать 
синонимичную замену. 

182.   Изложение с Речевая Чтение, аудирование Адекватное понимание основной Передавать содержание 
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продолжением. 
(рассказ о событии) 
(§81)   

деятельност
ь. Письмо. 

(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушан 
ного или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное).  
Приёмы компрессии 
(сжатия) текста. Средства 
связи предложений в 
тексте. 

и дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). Умение сокращать 
текст, используя разные 
приёмы сжатия. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 

183.   Изложение с 
продолжением (рассказ 
о событии)  (§81)  

Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушан 
ного или прочитанного 
текста (подробное, 
сжатое, выборочное).  
Приёмы компрессии 
(сжатия) текста. Средства 
связи предложений в 
тексте. 

Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации 
текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. 

Передавать содержание 
текстов в форме 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). Умение сокращать 
текст, используя разные 
приёмы сжатия. 
Правописные и 
пунктуационные умения. 

184.   Употребление глаголов 
в речи Литературный и 
разговорный варианты 
грамматической нормы 

Культура 
речи 
 
Культура 
речи 

Употребление глаголов в 
речи  
Глаголы связочной 
семантики. Литературный 
и разговорный варианты 
грамматической нормы 
(махаешь – машешь; 
обусловливать, 
сосредоточивать, 
уполномочивать, 
оспаривать, 
удостаивать, 
облагораживать). 

Употребление глаголов при 
именах существительных в 
косвенных падежах, 
согласование глагола-сказуемого 
в прошедшем времени с 
подлежащим, выраженным 
именем существительным 
среднего рода и собирательным 
существительным 

Умение соблюдать видо-
временную соотнесённость 
глаголов в связном тексте, 
выполнять разноаспектный 
анализ текста. 

185.   Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Глагол» 

Морфология Глагол  как часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 

Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
синтаксической роли глаголов.    

 Умение анализировать и 
характеризовать  
общекатегориальное 
значение, морфологические 



 

136 
 

свойства, синтаксические 
функции.  

признаки синтаксическую  
роль  глаголов.    

186.   Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Глагол» 

Морфология Глагол  как часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические 
свойства, синтаксические 
функции.  

Анализ и характеристика 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
синтаксической роли глаголов.    

 Умение анализировать и 
характеризовать  
общекатегориальное 
значение, морфологические 
признаки синтаксическую  
роль  глаголов.    

187.   Контрольный 
диктант за год №7  

РЕЗЕРВ Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и пунктуацион 
ных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, 
морфемно-слово 
образовательный и морфологи че 
ский анализ при выборе правиль 
ного написания слова. 

Соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

188.   Работа над ошибками Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания 
в устной форме 
(рассуждение) и письменной 
форме (с помощью 
графических символов); 
обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

Синтаксис – 10ч.  Речь. Речевая деятельность  – 1ч. 
189.   Синтаксис как раздел 

грамматики.  Основные 
единицы синтаксиса 
(§83)  

Синтаксис Синтаксис как раздел 
грамматики.  
Предложение и 
словосочетание как 
единицы синтаксиса. 
Номинативная функция 
словосочетания и 
коммуникативная 
функция предложения.  

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. Осознание 
роли  синтаксиса в 
формировании и выражении 
мысли, различение 
словосочетания и предложения, 
словосочетания и сочетания 
слов, являющихся главными 
членами предложения, сложной 
формой будущего времени 
глагола и др.  

Овладение основными 
понятиями синтаксиса. 
Умение разграничивать 
словосочетание и 
предложение, распознавать 
словосочетание в составе 
предложения, главное и 
зависимое слово в 
словосочетании, 
группировать и 
моделировать 
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Синтаксический разбор. словосочетания по заданным 
признакам. Определять 
границы предложений и 
способы их передачи в речи. 

190.   Предложение и его 
признаки. Простое 
предложение.(§84) 

Синтаксис Предложение как 
минимальное речевое 
высказывание. Основные 
признаки предложения и 
его отличия от других 
языковых единиц.  
Интонация, ее функции и 
основные элементы.  

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Совершенствование 
правописных и пунктуационных 
умений. Синтаксический разбор. 

Умение определять границы 
предложений и способы их 
передачи в речи, 
коррктировать интонацию в 
соответствии с 
коммуникативной задачей,  
выполнять синтаксический 
разбор предложений. 

191.   Простое предложение 
(§84)  

Синтаксис Виды предложений по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске, 
утвердительные и 
отрицательные 
предлоджения.  

Анализ и характеристика 
интонационных и 
эмоциональных особенностей 
повествовательных, 
побудительных,  вопросительных 
восклицательных, предложений; 
утвердительные и отрицательные 
предложения; сопоставление их 
структурных и смысловых 
особенностей. 

Умение определять главные 
и второстепенные члены 
предложения, выполнять 
синтаксический разбор 
предложений. 
Моделирование 
предложений в соответствии 
с коммуникативной задачей 
высказывания, употребление 
в речевой практике. 

192.   Порядок слов в 
предложении (§85) 

Синтаксис Прямой и обратный 
(инверсия) порядок слов в 
предложении. 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Лингвистический эксперимент. 
Определение синтаксической 
функции слов в предложении. 

Умение опознавать прямой 
порядок слов и инверсию в 
предложениях, моделировать 
и употреблять их в речи в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 

193.   Простое осложнённое 
предложение (§86) 

Синтаксис Пунктуация в 
предложениях с 
осложнениями 
(однородные члены, 
обращения, вводные 
слова). 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. Изучение 
вводных слов и словосочетаний 
как средств выражения оценки 
высказывания, воздействия на 
собеседника. 

Умение использовать 
вводные слова как средства 
связи предложений и 
смысловых частей текста, 
умение выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

194.   Простое осложнённое 
предложение (§86) 

Синтаксис Пунктуация в 
предложениях с 
осложнениями 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. Изучение 
вводных слов и словосочетаний 

Умение использовать 
вводные слова как средства 
связи предложений и 
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(однородные члены, 
обращения, вводные 
слова). 

как средств выражения оценки 
высказывания, воздействия на 
собеседника. 

смысловых частей текста, 
умение выполнять 
разноаспектный анализ 
текста. 

195.   Рассуждение (§86)  Речь. 
Речевая 
деятельност
ь 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура текста. 

Создание  и редактирование 
собственных текстов  с учетом 
требований к построению 
связного текста. 

Знать признаки текста, 
создавать и редактировать 
собственные тексты 
различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом 
требований к построению 
связного текста. 

196.   Сложное предложение 
(§88) 

Синтаксис Структурные и смысловые 
различия простого и 
сложного предложений. 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Трансформация предложений. 

Умение различать простые и 
сложные предложения, 
преобразовывать простые 
предложения в сложные, 
используя подходящие по 
смыслу союзы и союзные 
слова. 

197.   Сложное предложение 
(§88)  

Синтаксис Структурные и смысловые 
различия простого и 
сложного предложений. 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 
Трансформация предложений. 

Умение различать простые и 
сложные предложения, 
преобразовывать простые 
предложения в сложные, 
используя подходящие по 
смыслу союзы и союзные 
слова. 

198.   Синтаксический разбор 
простого и сложного 
предложений  

Синтаксис Порядок синтаксического 
разбора предложений. 
Образец письменного 
разбора. 

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала.  Разбор 
предложений. Кодирование и 
декодирование информации. 

Умение проводить анализ и 
синтаксический разбор 
предложений, обобщать 
информацию, представлять 
её в виде графического 
объекта. 

199.   Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Синтаксис и 
пунктуация»  

Синтаксис Синтаксис как раздел 
грамматики.  
Предложение и 
словосочетание как 
единицы синтаксиса. 
Номинативная функция 
словосочетания и 

Осознание роли  синтаксиса в 
формировании и выражении 
мысли, различение 
словосочетания и предложения, 
словосочетания и сочетания 
слов, являющихся главными 
членами предложения, сложной 

Овладение основными 
понятиями синтаксиса. 
Умение разграничивать 
словосочетание и 
предложение, распознавать 
словосочетание в составе 
предложения, главное и 
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коммуникативная 
функция предложения.  

формой будущего времени 
глагола и др.  
 

зависимое слово в 
словосочетании, 
группировать и 
моделировать 
словосочетания по заданным 
признакам. Определять 
границы предложений и 
способы их передачи в речи. 

 Язык и культура – 1ч. 
200.   Язык и культура. 

Взиамосвязь языка и 
культуры.                      
Речевой этикет 
 

Язык и 
культура. 
Культура 
речи 

Отражение в языке 
культуры и истории 
народа. Русский речевой 
этикет. Национальные 
особенности речевого 
этикета. Принципы 
этикетного общения, 
лежащие в основе 
национального речевого 
этикета: сдержанность, 
вежливость, 
использование 
стандартных речевых 
формул в стандартных 
ситуациях общения, 
позитивное отношение к 
собеседнику. Этика и 
речевой этикет. 
Соотношение понятий 
этика – этикет – мораль; 
этические нормы – 
этикетные нормы – 
этикетные формы. 
Устойчивые формулы 
речевого этикета в 
общении. Этикетные 
формулы начала и конца 
общения. Этикетные 
формулы похвалы и 

Выявление единиц языка с 
национально-культурным 
компонентом значения в 
произведениях устного 
народного творчества, в 
художественной литературе и 
исторических текстах; 
Использование этимологических 
словарей и справочников для 
подготовки сообщений об 
истории происхождения 
некоторых слов и выражений, 
отражающих исторические и 
культурные традиции страны. 
Уместное использование правил 
русского речевого этикета в 
учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Приводить примеры, 
которые доказывают, что 
изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и 
культуру страны; 
уместно использовать 
правила русского речевого 
этикета в учебной 
деятельности и 
повседневной жизни. 
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комплимента. Этикетные 
формулы благодарности. 
Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения.  

 Повторение. Морфемика – 1ч. Морфология – 1ч. Синтаксис – 1ч.  Правописание орф. и пунктуац. – 1ч. 
201.   Повторение  

Морфемика и 
словообразование 

Морфемика 
и 
словообразо
вание 

Морфемика как раздел 
лингвистики. Морфема 
как минимальная 
значимая единица языка. 
Словообразующие и 
формообразующие 
морфемы. Основа слова и 
не входящие в основу 
морфемы. Окончание как 
формообразующая 
морфема. 
Приставка, суффикс как 
словообразующие 
морфемы. Корень. 
Однокоренные слова. 
Чередование гласных и 
согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. 

Анализ языкового материала. 
Характеристика морфемного 
состава слова, уточнение 
лексического значения слова с 
опорой на его морфемный 
состав. 

Различение 
формообразующих и 
словообразующих морфем. 
Умение выделять и 
определять  роль морфемы в 
слове. 

202.   Повторение  Система 
частей речи в русском 
языке 

Морфология Система частей речи в 
русском языке, понятие о 
лексико-грамматических 
разрядах слов. Омонимия 
частей речи. 

Анализ  языкового материала. 
Орфографический тренинг. 
Выборочное чтение. Работа с 
текста ми. Кодирование и декоди 
рование информации. Работа в 
парах. 

Углубление знаний о частях 
речи как лексико-
грамматических разрядах 
слов. Составление текстов со 
словами заданной тематики. 

203.   Повторение 
Предложение и 
словосочетание как 
единицы синтаксиса. 

Синтаксис Синтаксис как раздел 
грамматики.  
Предложение и 
словосочетание как 
единицы синтаксиса. 
Номинативная функция 
словосочетания и 
коммуникативная 
функция предложения.  

Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. Осознание 
роли  синтаксиса в 
формировании и выражении 
мысли, различение 
словосочетания и предложения, 
словосочетания и сочетания 
слов, являющихся главными 
членами предложения, сложной 

Овладение основными 
понятиями синтаксиса. 
Умение разграничивать 
словосочетание и 
предложение, распознавать 
словосочетание в составе 
предложения, главное и 
зависимое слово в 
словосочетании, 
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формой будущего времени 
глагола и др.  
Синтаксический разбор. 

группировать и 
моделировать 
словосочетания по заданным 
признакам. Определять 
границы предложений и 
способы их передачи в речи. 

204.   Повторение. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных и 
согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания 
в устной форме 
(рассуждение) и письменной 
форме (с помощью 
графических символов); 
обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование   7 класс                
 
Русский язык 
Русский родной язык 
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Темы, не изученные в 6 классе, выделены красным цветом.                                                           

№ Дата 
 

Тема урока Содержатель
ная линия 

Основное содержание урока 
 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся 

Планируемый результат 
 

I триместр  
Введение – 11ч.  

1.  

 Русский язык в 
современном 
миреРусский язык 
как 
развивающееся 
явление. 

Общие 
сведения о 
языке.Язык и 
культура 

Знакомство с учебником. 
Место русского языка в кругу 
славянских языков. Функции 
русского языка.  Основные 
характеристики языка. Связь 
исторического развития языка 
с историей общества. 
Факторы, влияющие на 
развитие языка: социально-
политические события и 
изменения в обществе, 
развитие науки и техники, 
влияние других языков. 

Работа в группах, 
совместная, индивидуальная 
деятельность. Постановка 
учебной задачи. Смысловое 
чтение. 

Осознание роли русского 
языка, систематизация 
материала о его функциях.   

2.  

 Речь. Речевое 
общение.Традици
и русского 
речевого общения. 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Речь и речевое общение. 
Речевая ситуация. Речь устная 
и письменная. Речь 
диалогическая и 
монологическая. 
Коммуникативные стратегии 
и тактики устного общения: 
убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, 
самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в 
диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение 
диалога и др. 

Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, работа с  
кластером в парах. 

Углубление знаний о 
взаимосвязи речи и языка. 

3.  

 Речь. Речевое 
общение  
Традициирусского 
речевого общения. 

Речь. Речевая 
деятельность.
Речь. Речевая 
деятельность. 

Монолог, виды монолога 
Диалог, виды диалога 
.Коммуникативные стратегии 
и тактики устного обще-

Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, работа с  
кластером в парах. 

Углубление знаний о 
взаимосвязи речи и языка. 
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Текст ния:убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, само-
презентация и др., сохранение 
инициативы в диалоге, укло-
нение от инициативы, завер-
шение диалога и др. 

4.  

 Речевой 
этикетРусская 
этикетная речевая 
манера общения 

Язык и 
культура 
Культура 
речи 

Отражение в языке  культуры 
и истории народа. Русский 
речевой этикет.Уместное 
использование правил 
русского речевого этикета в 
учебн. деятельности и 
повседн.жизни.Русская 
этикетная речевая манера 
общения: умеренная 
громкость речи‚ средний темп 
речи‚ сдержанная 
артикуляция‚ 
эмоциональность речи‚ 
ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, 
выражений, фраз. 
Исключение категоричности в 
разговоре. Невербальный 
(несловесный) этикет 
общения. Этикет 
использования 
изобразительных жестов. 
Замещающие и 
сопровождающие жесты. 

Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, работа с  
кластером в парах. 

Повторение  понятий «текст, 
тема текста, главная мысль 
текста».Планирование 
последовательности действий, 
поиск информации 

5.  

 Аудиторное 
сочинение  

Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Основные 
признаки текста. Смысловая и 
композиционная цельность, 
связность текста. Структура 
текста. 

Переработка текста, работа 
над планом, лексическая 
работа со словарём Беседа, 
работа в парах (со 
словарем), самостоятельная 
работа. 

Умение создавать тексты в 
соответствии с заданной 
темой и типом. 

6.   Написание 
сочинения 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Создание текстов различного 
типа, стиля, жанра. 

Беседа, работа в парах (со 
словарем), самостоятельная 

Умение создавать тексты в 
соответствии с заданной 
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Соблюдение норм построения 
текста (логичность, 
последовательность, 
связность, соответствие теме 
и др.). 

работа. темой и типом. 

7.  

 Функциональные 
разновидности 
языка    
Разговорная речь 

Речь. Речевая 
деятельность.
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Функциональные 
разновидности языка.Беседа. 
Спор, виды споров. Правила 
поведения в споре, как 
управлять собой и 
собеседником. Корректные и 
некорректные приёмы 
ведения спора. 

Работа в командах. Умение устанавливать 
принадлежность текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности языка. 

8.  

 Функциональные 
разновидности 
языка   
Публицистически
й стиль. 

Речь. Речевая 
деятельность.
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Функциональные 
разновидности языка. 
Публицистический стиль. 
Путевые записки. Текст 
рекламного объявления, его 
языковые и структурные 
особенности. 
Язык художественной 
литературы. Фактуальная и 
подтекстная информация в 
текстах художественного 
стиля речи. Сильные позиции 
в художественных текстах. 
Притча. 

Работа в командах. Умение устанавливать 
принадлежность текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности языка. 

9.  

 Текст, основные 
признаки 
текстаТекст, его 
основная и 
дополнительная 
информация. 
Тезисы   

Речь. Речевая 
деятельность.
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст.  Актуализация знаний,  
переработка текста.Основные 
виды информационной 
переработки текстаТекст, 
основные признаки текста: 
смысловая цельность, 
информативность, связность. 
Виды абзацев. Основные 
типы текстовых структур: 
индуктивные, дедуктивные, 
рамочные (дедуктивно-

Работа в парах, 
самостоятельная работа. 

Повторение  понятий «текст, 
тема текста, главная мысль 
текста». 
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индуктивные), стержневые 
(индуктивно-дедуктивные) 
структуры. Заголовки текстов, 
их типы. Информативная 
функция заголовков. Тексты 
аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, 
объяснение. 

10.  

 Текст, основные 
признаки 
текстаТекст, его 
основная и 
дополнительная 
информация. 
Тезисы   

Речь. Речевая 
деятельность.
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст.  Актуализация знаний,  
переработка текста.Основные 
виды информационной 
переработки текста 

Работа в парах, 
самостоятельная работа. 

Повторение  понятий «текст, 
тема текста, главная мысль 
текста». 

11.  

 Контрольный 
диктант № 1 по 
теме: 
«Повторение 
изученного  в 6 
классе»   

РЕЗЕРВ 
  

Орфография как система 
правил правописания. 
Правописание гласных и 
согласных в составе морфем. 
Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи.  

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

Морфология – 119ч. 

12.  

 Система частей 
речи в русском 
языке. Связь 
исторического 
развития языка с 
историей 
общества. 

Морфология
Язык и 
культура 

Самостоятельные и 
служебные части 
речи.Устаревшие слова как 
живые свидетели истории. 
Историзмы как слова, 
обозначающие предметы и 
явления предшествующих 
эпох, вышедшие из 
употребления по причине 
ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов 
и явлений, в том числе 
национально-бытовых реалий. 
Архаизмы как слова, 
имеющие в современном 
русском языке синонимы. 

Коллективная работа, 
работа в парах с кластером. 

Актуализация знаний о 
системе частей речи. 
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Группы лексических единиц 
по степени устарелости. 
Перераспределение пластов 
лексики между активным и 
пассивным запасом слов. 
Актуализация устаревшей 
лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, 
диакон, ваучер, агитационный 
пункт, большевик, колхоз и 
т.п.).  
Лексические заимствования 
последних десятилетий. 
Употребление иноязычных 
слов как проблема культуры 
речи. 
 

13.  

 Понятие о 
причастии                               
Морфологический 
разбор глагола . 

Морфология Причастие как особая форма 
глагола.                                                   
Порядок морфологического 
разбора глагола. Образец 
письменного разбора. 
 
 

Беседа, работа в парах, 
микрогруппе (алгоритм).                           
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала.  
Разбор глаголов. 
Кодирование и 
декодирование информации. 

Умение опознавать причастие 
как особую форму глагола. 
Умение проводить анализ и 
морфологический разбор 
глагола, обобщать 
информацию, представлять её 
в виде графического объекта . 

14.  
 Понятие о 

причастии   
Морфология Причастие как особая форма 

глагола. 
 

Беседа, работа в парах, 
микрогруппе (алгоритм). 

Умение опознавать причастие 
как особую форму глагола. 

15.  
 Признаки глагола 

и прилагательного 
у причастия   

Морфология Морфологические признаки 
причастия. 
 

Беседа, работа в парах, 
самостоятельная работа. 

Умение определять 
грамматические признаки 
причастия. 

16.  

 Признаки глагола 
и прилагательного 
у причастия          

Морфология Морфологические признаки 
причастия. 
 

Беседа, работа в парах, 
самостоятельная работа. 

Умение определять 
грамматические признаки 
причастия. 
 
 

17.  
 Причастный 

оборот    
Синтаксис Причастный оборот. 

 
 

Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность  

Умение опознавать 
причастные обороты, 
правильно расставлять знаки 



 

147 
 

препинания. 

18.  

 Причастный 
оборот    

Синтаксис Причастный оборот. 
 
 

Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность  

Умение опознавать 
причастные обороты, 
правильно расставлять знаки 
препинания. 

19.  
 Действительные и 

страдательные 
причастия   

Морфология Значение причастий. 
 

Беседа, работа в парах. Умение опознавать 
действительные и 
страдательные причастия. 

20.  

 Сжатое изложение Речь. Речевая 
деятельность. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Приемы сжатия 
текста, упражнения на 
приемы сжатия. 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя 
сжатие. 

21.  

 Написание  
изложения 

Речевая 
деятельность. 
Письмо. 
 

Работа над планом, запись 
ключевых слов, изложение 
содержания прослушанного 
текста. 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя 
сжатие. 

22.  

 Полные и краткие 
формы причастий 
Нормы ударения в 
полных и кратких 
формах  
причастий 

Морфология 
Культура 
речи 

Полные и краткие формы 
причастий.Нормы ударения в 
полных причастиях‚ кратких 
формах страдательных 
причастий прошедшего 
времени 
 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

23.  

 Полные и краткие 
формы причастий 
Нормы ударения в 
полных и кратких 
формах   прича-
стий 

Морфология
Культура 
речи 

Полные и краткие формы 
причастий.Нормы ударения в 
полных причастиях‚ кратких 
формах страдательных 
причастий прошедшего 
времени 
 
 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

24.   Причастия Морфология Время причастий.Нормы Коллективная работа, Умение распознавать и 
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настоящего и 
прошедшего 
времени    Нормы 
ударения в 
полных и кратких 
формах   прича-
стий 

Культура 
речи 

ударения в полных 
причастиях‚ кратких формах 
страдательных причастий 
прошедшего времени 
 
 

работа в парах. образовывать формы 
причастий. 

25.  

 Образование 
действительных 
причастий 
прошедшего 
времени   
Основные 
грамматические 
нормы 

Морфемика и 
словообразов
ание 
Культура 
речи 

Образование причастий. 
 Актуализация знаний о 
спряжении глагола Варианты 
грамматической нормы: 
литературные и разговорные 
падежные формы причастий 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

26.  

 Образование 
действительных 
причастий 
настоящего 
времени   
Основные грам-
матические нор-
мы 

Морфемика и 
словообразов
аниеКультура 
речи 

Образование 
причастий.Варианты 
грамматической нормы: 
литературные и раз-говорные 
падежные формы причастий             
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

27.  

 Образование 
страдательных 
причастий 
настоящего 
времени 
Основные 
грамматические 
нормы 

Морфемика и 
словообразо-
ваниеКультур
а речи 

Образование 
причастий.Варианты 
грамматической нормы: 
литературные и раз-говорные 
падежные формы причастий             
 
 

Работа в парах, 
коллективная, групповая 
(мини-проект). 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 

28.  

 Образование 
страдательных 
причастий 
прошедшего  
времениОсновные 
грам-матические 
нор-мы 

Морфемика и 
словообразо-
ваниеКультур
а речи 

Образование причастий. 
Варианты грамматической 
нормы: литературные и раз-
говорные падежные формы 
причастий             
 

Работа в парах, 
коллективная, групповая 
(мини-проект). 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
причастий. 
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29.  

 Правописание 
гласных перед н и 
нн в полных и 
кратких 
страдательных  
причастиях   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Полные и краткие 
страдательные причастия. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Формирование правописных 
умений, развитие умений 
анализировать языковой 
материал. 

30.  

 Правописание 
гласных перед н и 
нн в полных и 
кратких 
страдательных  
причастиях   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Полные и краткие 
страдательные причастия. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Формирование правописных 
умений, развитие умений 
анализировать языковой 
материал. 

31.  

 Правописание н и 
нн в полных 
страдательных 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Полные и краткие 
страдательные причастия и 
отглагольные 
прилагательные. 
 

Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, работа с  
кластером в парах. 

Формирование правописных 
умений, развитие умений 
анализировать языковой 
материал. 

32.  

 Правописание н и 
нн в полных 
страдательных 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Полные и краткие 
страдательные причастия и 
отглагольные 
прилагательные. 
 

Коллективная работа. 
Чтение, аудирование, 
говорение, письмо, работа с  
кластером в парах. 

Формирование правописных 
умений, развитие умений 
анализировать языковой 
материал. 

33.  

 Правописание н и 
нн в кратких 
страдательных 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Полные и краткие 
страдательные причастия и 
отглагольные 
прилагательные. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Формирование правописных 
умений, развитие умений 
анализировать языковой 
материал. 

34.  

 Морфологический 
разбор причастия   

Морфология Причастие как особая форма 
глагола. 
 

Работа в парах, 
коллективная, групповая 
(мини-проект). 

Умение выполнять 
морфологический разбор 
причастия. 
 

35.  

 Правописание не с 
причастиями   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Правописание не с 
причастиями. 
 

Работа в парах, 
коллективная, групповая 
(мини-проект). 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 
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36.  

 Правописание не с 
причастиями  

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Правописание не с 
причастиями. 
 

Работа в парах, 
коллективная, групповая 
(мини-проект). 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

37.  
 Изложение  Речь. Речевая 

деятельность. 
Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста 

38.  

 Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Изложение содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя 
сжатие. 

39.  

 Буквы е и ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени  

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Написание суффиксов 
причастий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, 
индивидуальная работа. 

Умение анализировать 
языковой материал  и 
самостоятельно 
формулировать правило. 

40.  

 Повторение темы 
«Причастие»  

Морфология Причастие как особая форма 
глагола.Образование и 
написание причастий. 
 

Работа в группах, парах, 
проект. 

Умение выполнять тестовые 
задания. 

41.  

 Повторение темы 
«Причастие»  

Морфология Причастие как особая форма 
глагола.Образование и 
написание причастий. 
 

Работа в группах, парах, 
проект. 

Умение выполнять тестовые 
задания. 

42.  

 Контрольный 
диктант по теме 
«Причастие»  за I  
триместр 

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи.. 

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

43.  
 Работа над 

ошибками 
Правописани
е: 
орфография и 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 

Овладение 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 



 

151 
 

пунктуация гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

помощью графических 
символов); обнаруживать и 
исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки 

44.  
 Понятие о 

деепричастии   
 
Морфология 

Деепричастие как особая 
форма глагола. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, мини-
проект. 

Умение опознавать 
деепричастие как особую 
форму глагола. 

45.  

 Деепричастный 
оборот   

Морфология Деепричастный оборот. 
 
 

Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность (игра «Агент 
007»). 

Умение опознавать 
деепричастные обороты, 
правильно расставлять знаки 
препинания. 

46.  

 Деепричастный 
оборот   

Морфология Деепричастный оборот. 
 
 

Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность (игра «Агент 
007»). 

Умение опознавать 
деепричастные обороты, 
правильно расставлять знаки 
препинания. 

47.  
 Тезисный план 

текста 
Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, 
самостоятельная работа. 

Умение составлять тезисный 
план текста.  

48.  

 Правописание не с 
деепричастиями  

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Написание деепричастий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, 
индивидуальная работа. 

Умение анализировать 
языковой материал  и 
самостоятельно 
формулировать правило. 

II триместр 

49.  

 Правописание не с 
деепричастиями   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация.   

Написание деепричастий.              
 

Коллективная работа, 
работа в парах, 
индивидуальная работа  

Умение анализировать 
языковой материал  и 
самостоятельно 
формулировать правило.                                                     

50.  

 Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида Основные 
грамматические 
нормы. 
Правописание 
гласных в 
суффиксах 

Морфология 
Культура 
речи .                           
Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация. 

Деепричастие как особая 
форма глагола.Варианты 
грамматической нормы: 
литературные и разговорные  
формы.деепричастий .                                           
Правописание 
   гласной перед суффиксом   
(прошедшего времени). 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, мини-
проект. Орфографический 
тренинг. Изучающее чтение 
и анализ языкового 
материала. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Классификация глаголов по 

Умение образовывать 
деепричастия.                                                           
Правописные умения, умение 
классифицировать глаголы по 
заданным признакам, 
использовать синонимичную 
замену. 
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глагола . заданному признаку. 

51.  

 Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида Основные 
грамматические 
нормы. 
Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глагола. 

Морфология                
Культура ре-
чи. 
Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Деепричастие как особая 
форма глагола.Варианты 
грамматической нормы: 
литературные и разговорные  
формыдеепричастий                                            
Правописание 
   гласной перед суффиксом    
прошедшего времени.  
 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, мини-
проект. Орфографический 
тренинг. 

Умение образовывать 
деепричастия. Правописные 
умения, умение 
классифицировать глаголы по 
заданным признакам 

52.  

 Рассуждение и его 
виды. 
.Употребление 
глаголов в речи 
Литературный и 
разговорный 
варианты 
грамматической 
нормы 

Культура 
речи 
 
Культура 
речи. 

Текст как речевое 
произведение. 
Глаголы связочной 
семантики. 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная работа. 
Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо.                                         
Приёмы компрессии 
(сжатия) текста. Средства 
связи предложений в тексте. 

Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. Умение соблюдать 
видо-временную 
соотнесённость глаголов в 
связном тексте, выполнять 
разноаспектный анализ текста. 

53.  

 Аудиторное 
сочинение-
рассуждение 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная работа. 

Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. 

54.  

 Морфологический 
разбор 
деепричастия  
Нормы ударения в 
деепричастиях. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Глагол». 

Морфология. 
Культура 
речи   

Деепричастие как особая 
форма глагола.Нормы 
ударения в деепричастиях. 
Глагол  как часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, морфологические 
свойства, синтаксические 
функции. 

Работа в парах, 
коллективная, мини-проект. 
Анализ и характеристика 
общекатегориального 
значения, морфологических 
признаков синтаксической 
роли глаголов.    

Умение выполнять 
морфологический разбор 
деепричастия. Умение 
анализировать и 
характеризовать  
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки 
синтаксическую  роль  
глаголов.    
 

55.  

 Повторение темы 
«Деепричастие» 
Нормы ударения в 
деепричастиях 

Морфология  
Культура ре-
чи   

Деепричастие как особая 
форма глагола. Образование и 
написание 
деепричастий..Нормы 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение выполнять тестовые 
задания. 
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Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Глагол» 

ударения в дееприча-стиях 
 

56.  

 Повторение темы 
«Деепричастие» 
Нормы ударения в 
деепричастиях 

Морфология
Культура 
речи 

Деепричастие как особая 
форма глагола. Образование и 
написание 
деепричастий..Нормы 
ударения в деепричастиях 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение выполнять тестовые 
задания. 

57.  

 Контрольная 
работа по теме 
«Деепричастие».  

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ 
при выборе правильного 
написания слова. 

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

58.  

 Работа над 
ошибками 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Овладение 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); обнаруживать и 
исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки 

59.  

 Наречие как часть 
речи  

Морфология Общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки наречия. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, мини-
проект. 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки наречия, отличать 
наречия от слов других частей 
речи. 

60.  

 Наречие как часть 
речи  Нормы 
ударения в 
наречиях 

Морфология 
Культура 
речи 

Общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки наречия.Нормы 
ударения в наречиях 
 

Коллективная работа, 
работа в парах, мини-
проект. 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки наречия, отличать 
наречия от слов других частей 
речи. 

61.  
 Разряды наречий 

по значению 
Нормы ударения в 

Морфология 
Культура 
речи 

Общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки наречия. Нормы 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение определять разряды 
наречий, группировать 
наречия по заданным 
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наречиях ударения в наречиях 
 

признакам. 

62.  

 Разряды наречий 
по значению 
Нормы ударения в 
наречиях 

Морфология 
Культура 
речи 

Общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки наречия. Нормы 
ударения в наречиях 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение определять разряды 
наречий, группировать 
наречия по заданным 
признакам. 

63.  

 Рассуждение и его 
виды  

Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная работа. 

Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. 

64.  

 Аудиторное 
сочинение-
рассуждение 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная работа. 

Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. 

65.  

 Степени 
сравнения 
наречийОсновные 
грам-матические 
нор-мы 

Морфология 
Культура 
речи 

Сравнительная степень 
наречий.Варианты 
грамматической нормы: 
литературный и разговорный 
варианты грамматической 
нормы 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
сравнительной степени 
наречий.. 

66.  

 Степени 
сравнения 
наречий  
Основные грам-
матические нор-
мы 

Морфология 
Культура 
речи 

Сравнительная степень 
наречий.Варианты 
грамматической нормы: 
литературный и разговорный 
варианты грамматической 
нормы 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение распознавать и 
образовывать формы 
сравнительной степени 
наречий.. 

67.  

 Слитное и 
раздельное 
написание не с 
наречиями на о (е)  

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Написание наречий. 
 

Работа в парах, группах.  Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

68.  

 Слитное и 
раздельное 
написание не с 
наречиями на о (е)  

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Написание наречий. 
 

Работа в парах, группах.  Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

69.  
 Морфологический 

разбор наречия   
Морфология Морфологические признаки 

имени наречия.  
 

Коллективная работа, 
работа в парах (взаимная 
проверка). 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки наречия. 



 

155 
 

70.  
 Морфологический 

разбор наречия   
Морфология Морфологические признаки 

имени наречия.  
 

Коллективная работа, 
работа в парах (взаимная 
проверка). 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки наречия. 

71.  

 Одна и две буквы н 
в наречиях на о (е)  

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Словообразование наречий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

72.  

 Одна и две буквы н 
в наречиях на о (е)  

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Словообразование наречий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

73.  

 Буквы о и е после 
шипящих на 
конце наречий   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Написание гласных после 
шипящих. 
 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах, группе.  

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

74.  

 Буквы о и а на 
конце наречий   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Словообразование наречий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

75.  

 Дефис между 
частями слова в 
наречиях   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Словообразование наречий. 
 

Работа в парах, группах. Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

76.  

 Сжатое  
изложение 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано го 
или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие. 

77.  

 Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано го 
или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие. 

78.   Слитное и Правописани Словообразование наречий. Коллективная работа, Умение использовать 
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раздельное 
написание 
наречий, 
образованных от 
существительных 
и количественных 
числительных   

е: 
орфография и 
пунктуация 

 работа в парах. алгоритм правила 
правописания. 

79.  

 Слитное и 
раздельное 
написание 
наречий, 
образованных от 
существительных 
и количественных 
числительных   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Словообразование наречий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

80.  

 Слитное и 
раздельное 
написание 
наречий, 
образованных от 
существительных 
и количественных 
числительных   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Словообразование наречий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

81.  

 Мягкий знак 
после шипящих на 
конце наречий   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение использовать 
алгоритм правила 
правописания. 

82.  

 Повторение темы 
«Наречие» 
Варианты 
грамматической 
нормы 

Морфология 
Культура 
речи 

Общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки наречия.Отражение 
вариантов грамматической 
нормы в словарях и 
справочниках. 
 

Работа в группе, парах 
(взаимопроверка). 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки, использовать 
алгоритмы правописания 
наречий.  

83.  

 Повторение темы 
«Наречие»   

Морфология Общее грамматическое 
значение и морфологические 
признаки наречия. 
 

Работа в группе, парах 
(взаимопроверка). 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки, использовать 
алгоритмы правописания 
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наречий.  

84.  

 Контрольная 
работа по теме 
«Наречие» за 
IIтриместр 

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи.  

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

85.  

 Работа над 
ошибками 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Овладение 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов);  

86.  

 Предлог как часть 
речи   

Морфология Предлог как служебная часть 
речи, значения предлогов. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение  характеризовать роль, 
морфологические признаки 
предлога, отличать предлоги 
от слов других частей речи. 

87.  
 Предлоги 

производные и 
непроизводные   

Морфология Грамматические омонимы. 
 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная работа. 

Правописные умения, 
основанные на умении верно 
определять часть речи. 

88.  
 Предлоги 

производные и 
непроизводные   

Морфология Грамматические омонимы. 
 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная работа. 

Правописные умения, 
основанные на умении верно 
определять часть речи. 

III триместр 

89.  
 Предлоги простые 

и составные   
Морфология Предлог как часть речи. 

 
Беседа, работа в группах, 
парах. 

Умение различать предлоги по 
структуре, использовать их в 
речи. 

90.  

 Правописание 
предлогов   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Морфологическая 
характеристика предлогов, 
омонимия. 
 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах (составление 
алгоритма), группах. 

Правописные умения. 

91.  

 Правописание 
предлогов   

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Морфологическая 
характеристика предлогов, 
омонимия. 
 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах (составление 
алгоритма), группах. 

Правописные умения. 

92.   Правописание Правописани Морфологическая Коллективная, Правописные умения. 
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предлогов   е: 
орфография и 
пунктуация 

характеристика предлогов, 
омонимия. 
 

самостоятельная работа, 
работа в парах (составление 
алгоритма), группах. 

93.  

 Употребление 
предлогов в речи   

Морфология Предлоги-синонимы и 
антонимы. 
 

Работа в парах. Развития умения соблюдать 
грамматические нормы. 

94.  
 Употребление 

предлогов в речи   
Морфология Предлоги-синонимы и 

антонимы. 
 

Работа в парах. Развития умения соблюдать 
грамматические нормы. 

95.  
 Морфологический 

разбор предлога   
Морфология Морфологические признаки 

предлога.  
 

Коллективная работа, 
работа в парах (взаимная 
проверка). 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки предлога. 

96.  

 Повторение темы 
предлог. Тест   

Морфология Общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки, 
написаниепредлогов. 
 

Работа в группе, парах 
(взаимопроверка). 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки, использовать 
алгоритмы правописания 
предлогов. 

97.  

 Повторение темы 
предлог. Тест   

Морфология Общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки, 
написаниепредлогов. 
 

Работа в группе, парах 
(взаимопроверка). 

Умение  характеризовать 
значение, морфологические 
признаки, использовать 
алгоритмы правописания 
предлогов. 

98.  

 Сжатое  
изложение 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано го 
или прочитанного текста  

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие. 

99.  

 Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано го 
или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие. 

100.  
 Союз как часть 

речи                                        
Синтаксис как 

Морф ология 
Синтаксис 

Союз как служебная часть 
речи. Синтаксис как раздел 
грамматики.  Предложение и 

Коллективная работа, 
работа в парах. Изучающее 
чтение и анализ языкового 

Умение  характеризовать роль, 
морфологические признаки 
предлога, отличать предлоги 
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раздел 
грамматики.  
Основные 
единицы 
синтаксиса  

словосочетание как единицы 
синтаксиса. Номинативная 
функция словосочетания и 
коммуникативная функция 
предложения. 
 

материала. Осознание роли  
синтаксиса в формировании 
и выражении мысли, 
различение словосочетания 
и предложения, 
словосочетания и сочетания 
слов, являющихся главными 
членами предложения, 
сложной формой будущего 
времени глагола и др.  
Синтаксический разбор. 

от слов других частей речи. 
Овладение основными 
понятиями синтаксиса.  

101.  

 Разряды союзов  
Предложение и 
его признаки. 
Простое 
предложение  

Морфология 
Синтаксис 

Грамматическое значение и 
структура союзов. Виды 
предложений по цели 
высказывания и 
эмоциональной окраске 
  

Коллективная работа, 
работа в парах. Анализ и 
характеристика 
интонационных и 
эмоциональных 
особенностей 
повествовательных, 
побудительных,  
вопросительных 
восклицательных, 
предложений. 

Умение определять разряды 
союзов. Умение определять 
главные и второстепенные 
члены предложения, 
выполнять синтаксический 
разбор предложений. 
 

102.  

 Сочинительные 
союзы  Порядок 
слов в 
предложении. 

Морфология 
Синтаксис. 

Разряды сочинительных 
союзов. Прямой и обратный 
(инверсия) порядок слов в 
предложении. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. Изучающее 
чтение и анализ языкового 
материала. 
Лингвистический 
эксперимент. Определение 
синтаксической функции 
слов в предложении. 
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 

Умение определять 
сочинительные союзы, 
составлять схемы 
предложений. Умение 
опознавать прямой порядок 
слов и инверсию в 
предложениях, моделировать и 
употреблять их в речи в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 

103.  

 Подчинительные 
союзы  Простое 
осложнённое 
предложение. 

Морфология 
Синтаксис. 

Разряды подчинительных 
союзов. Пунктуация в 
предложениях с 
осложнениями (однородные 
члены, обращения, вводные 
слова). 

Коллективная работа, 
работа в парах. Изучающее 
чтение и анализ языкового 
материала. 

Умение определять 
подчинительные союзы, 
составлять схемы 
предложений. Умение 
использовать вводные слова 
как средства связи 
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 предложений и смысловых 
частей текста 

104.  

 Подчинительные 
союзы                                   
Простое 
предложение. 

Морфология 
Синтаксис. 

Разряды подчинительных 
союзов. 
Виды предложений по цели 
высказывания и 
эмоциональной окраске. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. Анализ и 
характеристика 
интонационных и 
эмоциональных 
особенностей 
повествовательных, 
побудительных,  
вопросительных 
восклицательных, 
предложений. 

Умение определять 
подчинительные союзы, 
составлять схемы 
предложений. Умение 
определять главные и 
второстепенные члены 
предложения, выполнять 
синтаксический разбор 
предложений 

105.  

 Правописание 
союзов                                  
Простое 
осложнённое 
предложение. 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 
Синтаксис 

Морфологическая 
характеристика союзов, 
омонимия. Пунктуация в 
предложениях с 
осложнениями 
 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах (составление 
алгоритма), группах. 
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 

Правописные умения. 

106.  

 Правописание 
союзов.                                
Сложное 
предложение. 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 
Синтаксис. 

Морфологическая 
характеристика союзов, 
омонимия. 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах (составление 
алгоритма), 
группах.Изучающее чтение 
и анализ языкового 
материала. 

Правописные умения.                          
Умение различать простые и 
сложные предложения, 
преобразовывать простые 
предложения в сложные. 

107.  

 Правописание 
союзов                               
Сложное 
предложение. 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 
Синтаксис. 

Морфологическая 
характеристика союзов, 
омонимия. 
 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах (составление 
алгоритма), группах. 
.Изучающее чтение и анализ 
языкового материала. 

Правописные умения.                         
Умение различать простые и 
сложные предложения, 
преобразовывать простые 
предложения в сложные 

108.  

 Аудиторное 
сочинение-
рассуждение 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Тема, основная мысль, стиль, 
тип речи тек-ста. 
 

Коллективная, 
самостоятельная работа. 

Умение определять речевую 
задачу, анализировать 
языковые средства, писать 
сочинение заданного типа. 

109.   Союзы и союзные 
слова.                           

Морфология 
Синтаксис. 

Морфологическая 
характеристика союзов, 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 

Умение различать союзы и 
союзные слова. Умение 
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Синтаксический 
разбор простого и 
сложного 
предложений 

омонимия.                 Порядок 
синтаксического разбора 
предложений. Образец 
письменного разбора. 

работа в парах, 
микрогруппах (проектная).                                  
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала.  
Разбор предложений. 

проводить анализ и 
синтаксический разбор 
предложений, обобщать 
информацию, представлять её 
в виде графического объекта 

110.  

 Союзы и союзные 
слова   

Морфология Морфологическая 
характеристика союзов, 
омонимия. 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах, 
микрогруппах (проектная).  

Умение различать союзы и 
союзные слова. 

111.  

 Союзы и союзные 
слова   

Морфология Морфологическая 
характеристика союзов, 
омонимия. 

Коллективная, 
самостоятельная работа, 
работа в парах, 
микрогруппах (проектная).  

Умение различать союзы и 
союзные слова. 

112.  
 Союзы в простых 

и сложных 
предложениях   

Морфология Предложение. 
 

Коллективная работа.  Развитие умений 
анализировать синтаксис 
предложения. 

113.  
 Союзы в простых 

и сложных 
предложениях   

Морфология Предложение. 
 

Коллективная работа.  Развитие умений 
анализировать синтаксис 
предложения. 

114.  

 Морфологический 
разбор союза  
Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

Морфология 
Синтаксис. 

Морфологические признаки 
союза.                                                      
Синтаксис как раздел 
грамматики.  Предложение и 
словосочетание как единицы 
синтаксиса. 
 

Работа под руководством 
учителя, работа в парах. 
Осознание роли  синтаксиса 
в формировании и 
выражении мысли, 
различение словосочетания 
и предложения. 

Умение выполнять 
морфологический.  разбор 
союза.                Овладение 
основными понятиями 
синтаксиса 

115.  

 Повторение темы 
«Союз»   

Морфология Морфологические признаки 
союза.  
 

Коллективная работа, 
работа в парах 
(взаимопроверка). 

Правописные умения, умение 
выполнять тестовые задания, 
использовать алгоритмы 
правил. 

116.  

 Контрольная 
работа по теме 
«Союз».  

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ 
при выборе правильного 

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 
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написания слова. 

117.  

 Работа над 
ошибками 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Овладение 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); обнаруживать и 
исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки 

118.  

 Частица как часть 
речи                                          
Язык и культура. 
Взиамосвязь 
языка и культуры.  
Речевой этикет . 
 

Морфология 
Язык и 
культура. 
.Культура 
речи 

Частица как служебная часть 
речи. 
Отражение в языке культуры 
и истории народа. Русский 
речевой этикет. 

Работа под руководством 
учителя, работа в парах. 
Выявление единиц языка с 
национально-культурным 
компонентом значения в 
произведениях устного 
народного творчества, в 
художественной литературе 
и исторических текстах 

Умение  характеризовать роль, 
морфологические признаки 
частицы, отличать частицыот 
слов других частей речи.                           
Приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны 

119.  
 Разряды частиц   Морфология Морфологические признаки 

частицы. Омонимия. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение характеризовать 
формообразующие и 
смысловые частицы. 

120.  

 Разряды частиц  
Повторение .           
Морфемика и 
словообразование. 

Морфология 
Морфемика и 
словообразов
ание. 

Морфологические признаки 
частицы.  
Морфемика как раздел 
лингвистики. Морфема как 
минимальная значимая 
единица языка. 
Словообразующие и 
формообразующие морфемы. 

Коллективная работа, 
работа в парах. Анализ 
языкового материала. 
Характеристика 
морфемного состава слова. 

Умение характеризовать 
формообразующие и 
смысловые частицы.                                                         
Различение формообразующих 
и словообразующих морфем. 
Умение выделять и определять  
роль морфемы в слове. 

121.  

 Правописание 
частиц                                  
Повторение .                 
Система частей 
речи в русском 
языке. 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 
Морфология. 

Морфологические признаки 
частицы. Омонимия.                            
Система частей речи в 
русском языке, понятие о 
лексико-грамматических 
разрядах слов. Омонимия 
частей речи. 
  

Коллективная работа, 
работа в парах, мини-
проект. Анализ  языкового 
материала. 
Орфографический тренинг. 

Правописные умения.                              
Углубление знаний о частях 
речи как лексико-
грамматических разрядах 
слов. 
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122.  

 Изложение  Речь. Речевая 
деятельность. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано го 
или прочитанного текста  

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие. 

123.  

 Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания прослушано го 
или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Коллективная  и 
индивидуальная работа. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие. 

124.  

 Правописание 
частицы не                          
Повторение.  
Предложение и 
словосочетание 
как единицы 
синтаксиса. 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 
Синтаксис. 

Не с различными частями 
речи.                                                                        
Синтаксис как раздел                           
грамматики.   
 

Игра «Я за себя не 
отвечаю», работа в парах.                   
Изучающее чтение и анализ 
языкового материала 

Правописные умения.                          
Овладение основными 
понятиями синтаксиса. 

125.  

 Правописание 
частицы не 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Не с различными частями 
речи. 
 

Игра «Я за себя не 
отвечаю», работа в парах. 

Правописные умения. 

126.  

 Разграничение не 
и ни 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Употребление не и ни. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Правописные умения. 

127.  

 Разграничение не 
и ни 

Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация 

Употребление не и ни. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Правописные умения. 

128.  

 Повторение темы 
«Частица»   

Морфология Частица как служебная часть 
речи. 
 

Коллективная работа, 
работа в парах 
(взаимопроверка). 

Правописные умения, умение 
выполнять тестовые задания, 
использовать алгоритмы 
правил. 

129.  
 Контрольная 

работа по теме 
«Служебные 

РЕЗЕРВ Служебные части речи. Текст. Индивидуальная 
самостоятельная работа. 

Умение различать, 
использовать и 
характеризовать служебные 
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части речи» части речи. 

130.  
 Междометие   Морфология Междометие как часть речи. 

 
Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение распознавать и 
использовать в речи 
междометия. 

Повторение – 6ч. 

131.  

 Повторение.  
Основные разделы 
лингвистики.Лекс
ика. Основные 
лексические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка.                  
Повторение.                 
Орфограмма. 
Правописание 
гласных и 
согласных в 
составе морфем. 

Общие 
сведения о 
языке 
Культура 
речи 
Правописани
е: 
орфография и 
пунктуация. 
 

Лингвистика как наука 
о языке. Основные разделы 
лингвистики.Выдающиеся 
отечественные 
лингвисты.Паронимы и 
точность речи. Смысловые 
различия, характер 
лексической сочетаемости, 
способы управления, 
функционально-стилевая 
окраска и употребление 
паронимов в речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с 
употреблением паронимов в 
речи.                                                      
Орфография как система 
правил правописания. 
Орфограмма. Правописание 
гласных и согласных в 
составе морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом предложении. 

Коллективная работа, 
работа в группе (мини-
проект). Овладение 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью. 

Осознание важности 
коммуникативных умений в 
жизни человека, понимание 
роли русского языка в жизни 
общества и государства, в 
современном мире.                                        
Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов); обнаруживать и 
исправлять орфографические 
и пунктуационные               
ошибки. 

132.  

 Повторение.   
Нормы речевого 
поведения в 
типичных ситуа 
циях 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях 
формального и 
неформального 
межличностного общения 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Осознание основных 
особенностей устной и 
письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной 
речи. Различение 
диалогической и 
монологической речи. 

133.  

 Повторение.  
Нормы речевого 
поведения в 
типичных 

Речь. Речевая 
деятельность. 

Нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях 
формального и 
неформального 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Осознание основных 
особенностей устной и 
письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной 
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ситуациях межличностного общения речи. Различение 
диалогической и 
монологической речи. 

134.  

 Повторение.   
Фонетика и 
орфоэпияОсновны
е орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
ГрафикаКуль
тура речи 

Основные правила 
нормативного произношения 
и ударения.Нормы ударения в 
полных причастиях‚ кратких 
формах страдательных 
причастий прошедшего 
времени‚ деепричастиях‚ 
наречиях. Нормы постановки 
ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами 
(на дом‚ на гору) 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Правильное  произношение 
слов в соответствии с 
нормами литературного языка. 
Оценка собственной и чужой 
речи с точки зрения 
орфоэпических норм. 
Применение фонетико-
орфоэпических знаний и 
умений в собственной речевой 
практике. 
Наблюдение за 
использованием 
выразительных средств 
фонетики в художественной 
речи. 

135.  

 Повторение.  
Нормативные 
словари русского 
языкаОтражение 
вариантов грам-
матической нормы 
в словарях и 
справочниках. 

Культура 
речи 

Нормативные словари 
русского языка 
(орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь 
грамматических трудностей, 
орфографический словарь), их 
роль в овладении нормами 
современного русского 
литературного языка. 
Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
словарях и справочниках. 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Использование нормативных 
словарей для получения 
информации о нормах 
современного русского 
литературного языка. 

136.  

 Повторение.  
Нормативные 
словари русского 
языкаОтражение 
вариантов грам-
матической нормы 
в словарях и 
справочниках. 

Культура 
речи 

Нормативные словари 
русского языка 
(орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь 
грамматических трудностей, 
орфографический словарь), их 
роль в овладении нормами 
современного русского 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Использование нормативных 
словарей для получения 
информации о нормах 
современного русского 
литературного языка. 
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литературного 
языка.Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
словарях и справочниках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование   8 класс                    
 

Русский язык 
Русский родной язык 
Красным цветом выделены темы, не изученные в 7 классе 

№ Дата 
 

Тема урока Содержательн
ая линия 

Основное 
содержание урока 

 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся 

Планируемый результат 
 

   I триместр  

1.  

1-я неделя Что такое 
культура речи (§1)  
Основные 
орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Частица как часть 

Культура 
речи. 
Культура 
речи  
Морфология 

Культура речи и ее 
основные аспекты: 
нормативный, 
коммуникативный, 
этический. Основные 
критерии культуры 
речи. 
Языковая норма, ее 
функции. Основные 
виды норм русского 

Овладевают   сведениями   
о   культуре   речи   как   
разделе   лингвистики.  
Анализируют  и  оценивают  
устные  и  письменные  
высказывания  с  точки  
зрения  соблюдения  
коммуникативных,  
этических  норм  и  
языковых  норм  

Умение анализировать и 
оценивать устные и 
письменные высказывания.  
Личностные (Л): мотивация к 
изучению русского языка.  
Регулятивные (Р): постановка 
учебной задачи. 
 Познавательные (П): 
смысловое чтение, работа с 
информацией.  
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речи. 
Разряды частиц   
(7 кл.) 

литературного языка 
(орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
орфографические, 
пунктуационные). 
Вариативность  
нормы. 
Типичные 
орфоэпические 
ошибки в 
современной речи: 
произношение 
гласных [э], [о] 
после мягких 
согласных и 
шипящих; 
безударный [о] в 
словах 
иностранногопроисх
ождения; 
произношение 
парных по 
твердости-мягкости 
согласных перед [е] 
в словах 
иностранного 
происхождения; 
произношение 
безударного [а] 
после ж и ш; 
произношение 
сочетания чн и чт; 
произношение 
женских отчеств на -
ична, -инична; 
произношение 

современного русского 
литературного языка.  
Работа под руководством 
учителя, работа в парах. 
 

Коммуникативные (К): 
соблюдение норм речи. 
Умение  характеризовать 
роль, морфологические 
признаки частицы, отличать 
частицы от слов других частей 
речи. 
Умение характеризовать 
формообразующие и 
смысловые частицы. 



 

168 
 

твёрдого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в']; 
произношение 
мягкого [н] перед ч и 
щ.  
Типичные 
акцентологические 
ошибки в 
современной речи.  
Частица как 
служебная часть 
речи. 
Морфологические 
признаки частицы. 
Омонимия. 

2.  

1-я неделя Что такое 
культура речи (§1)  
Основные 
лексические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Правописание 
частиц  (7 кл.) 

Культура 
речи. 
Культура 
речи. 
Правописание
: орфография 
и пунктуация 

Виды 
лингвистических 
словарей и их роль в 
овладении 
словарным 
богатством и 
нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Оценивание 
правильности, 
коммуникативных 
качеств и 
эффективности 
речи.Терминология 
и точность речи. 
Нормы 
употребления 
терминов в научном 
стиле речи. 
Особенности 

Употребляют языковые 
средства  в  соответствии  с  
основными  языковыми  
нормами  русского  
литературного  языка,  а  
также  в  зависимости  от  
условий  речевого  
общения.  
Коллективная работа, 
работа в парах, мини-
проект 

Умение анализировать и 
оценивать устные и 
письменные высказывания. 
Умение создавать текст с 
учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою 
позицию, аргументировать её.  
Упр. 13, з.5 
Личностные (Л): мотивация к 
изучению русского языка.  
Регулятивные (Р): постановка 
учебной задачи. 
 Познавательные (П): 
смысловое чтение, работа с 
информацией.  
Коммуникативные (К): 
соблюдение норм речи. 
Правописные умения. 
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употребления 
терминов в 
публицистике, 
художественной 
литературе, 
разговорной речи. 
Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с 
употреблением 
терминов. 
Нарушение точности 
словоупотребления 
заимствованных 
слов. 
Морфологические 
признаки частицы. 
Омонимия. 

3.  

1-я неделя Текст и его 
структура (§2) 
Текст как единица 
языка и речи. 
Правописание 
частицы не 
(7 кл.) 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 
Правописание
: орфография 
и пунктуация 

Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 
Формально-
смысловое единство 
и его 
коммуникативная 
направленность 
текста: тема, 
проблема, идея; 
главная, 
второстепенная и 
избыточная 
информация. 
Функционально-
смысловые типы 
текста 
(повествование, 
описание, 
рассуждение). 
Тексты смешанного 

Осознают  основные  
признаки  текста.  
Определяют  тему,  
коммуникативную  задачу,  
основную  мысль  текста,  
ключевые  слова,  
выделяют  микротемы  
текста.  Устанавливают  
принадлежность  текста  к  
определённому  типу  речи,  
функциональной  
разновидности  языка.   
Игра «Я за себя не 
отвечаю», работа в парах. 

Повторение  понятий «текст, 
тема текста, главная мысль 
текста». Постановка учебной 
задачи (Р), просмотровое и 
смысловое чтение (П), 
владение всеми видами 
речевой деятельности (К). 
Правописные умения 
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типа.  
Не с различными 
частями речи. 

4.  

2-я неделя Сжатое  
изложение.  
Эффективные 
приёмы слушания. 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста  
Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый 
этапы 
работы.Основные 
методы, способы и 
средства получения, 
переработки 
информации. 

Делят   текст   на    
смысловые    части,  
осуществляютинформацион
ную переработку  текста 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие.  

5.  

2-я неделя Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность.  

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Осуществляют    
информационную 
переработку  текста 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие.  

6.  

2-я неделя Средства и 
способы связи 
предложений в 
тексте (§2)  
Правописание 
частицы не 
(7 кл.) 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Правописание
: орфография 
и пунктуация 

Лексические и 
грамматические 
средства связи. 
Не с различными 
частями речи. 

Овладевают   знаниями   о   
композиционных   
элементах   абзаца  и  
целого  текста  (зачин,  
средняя  часть,  концовка).  
Делят   текст   на   абзацы.   
Определяют   и   
анализируют   виды  связи  
предложений  в  тексте;  

Умение определять и 
использовать лексические и 
грамматические средства 
связи текста. Планирование 
последовательности действий 
(Р), классификация, 
конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении 
(К). 
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смысловые,  лексические  и 
грамматические средства 
связи предложений текста и 
частей  текста.  Игра «Я за 
себя не отвечаю», работа в 
парах. 

Правописные умения 

7.  

3-я неделя Средства и 
способы связи 
предложений в 
тексте (§2)  
Разграничение не 
и ни 
(7кл.) 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Правописание
: орфография 
и пунктуация 

Лексические и 
грамматические 
средства связи.  
Употребление не и 
ни. 

Определяют   и   
анализируют   виды  связи  
предложений  в  тексте.  
Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение определять и 
использовать лексические и 
грамматические средства 
связи текста. Планирование 
последовательности действий 
(Р), классификация, 
конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении 
(К). 
Правописные умения. 

8.  

3-я неделя Функциональные 
разновидности 
современного 
русского  языка. 
Публицистически
й стиль (§3) Текст 
как единица языка 
и речи. 
Разграничение не 
и ни. 
Повторение темы 
«Частица»   
(7кл.) 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст. 
Правописание
: орфография 
и пунктуация. 
Морфология 

Функциональные 
разновидности 
языка. 
Структура 
аргументации: тезис, 
аргумент. Способы 
аргументации. 
Правила 
эффективной 
аргументации. 
Причины 
неэффективной 
аргументации в 
учебно-научном 
общении.  
Употребление не и 
ни. Частица как 
служебная часть 
речи. 

Устанавливают  
принадлежность  текста  к  
определённому  типу  речи,  
функциональной  
разновидности  языка.  
Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение устанавливать 
принадлежность текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности языка.  
Правописные умения, умение 
выполнять тестовые задания, 
использовать алгоритмы 
правил. 
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9.  

3-я неделя Входная 
контрольная 
работа №1 по 
теме: «Повторение 
изученного  в 7 
классе»                              
Контрольный 
диктант 

РЕЗЕРВ 
  

Орфография как 
система правил 
правописания.  
Правописание 
гласных и согласных 
в составе морфем. 
Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи.  

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

10   

4-я неделя Функциональные 
разновидности 
современного 
русского  языка. 
Публицистически
й стиль (§3) Текст 
как единица языка 
и речи. 
Повторение.   
Нормы речевого 
поведения в 
типичных 
ситуациях (7 кл.) 

Речь. Речевая 
деятельность. 
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Функциональные 
разновидности 
языка. 
Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства. 
Виды косвенных 
доказательств. 
Способы 
опровержения 
доводов оппонента: 
критика тезиса, 
критика аргументов, 
критика 
демонстрации. 
Нормы речевого 
поведения в 
типичных ситуациях 
формального и 
неформального 
межличностного 
общения. 

Анализируют  тексты  
различного  типа  речи,  
стиля,  жанрас  учётом  
требований  к  построению  
связного  текста.  
Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение устанавливать 
принадлежность текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности языка. 
Постановка учебной задачи, 
выдвижение аргументов (Р), 
умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
(К).  
Осознание основных 
особенностей устной и 
письменной речи; анализ 
образцов устной и 
письменной речи. Различение 
диалогической и 
монологической речи. 

11   

4-я неделя Функциональные 
разновидности 
современного 
русского  языка. 
Научный стиль 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Функциональные 
разновидности 
языка. 
Научный стиль речи. 
Специфика 

Анализируют  тексты  
различного  типа  речи,  
стиля,  жанрас  учётом  
требований  к  построению  
связного  текста. 

Умение устанавливать 
принадлежность текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности языка. 
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(§4) 
 
Научный стиль. 
Повторение.  
Нормы речевого 
поведения в 
типичных 
ситуациях 

оформления текста 
как результата 
проектной 
(исследовательской) 
деятельности. 
Реферат. Слово на 
защите реферата. 
Учебно-научная 
дискуссия. 
Стандартные 
обороты речи для 
участия в учебно-
научной дискуссии. 
Правила корректной 
дискуссии. 
Нормы речевого 
поведения в 
типичных ситуациях 
формального и 
неформального 
межличностного 
общения. 

Коллективная работа, 
работа в парах. 

Постановка учебной задачи, 
выдвижение аргументов (Р), 
умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
(К).  
Осознание основных 
особенностей устной и 
письменной речи; анализ 
образцов устной и 
письменной речи. Различение 
диалогической и 
монологической речи. 

12   

4-я неделя Урок-практикум 
по теме «Текст. 
Функциональные 
разновидности 
языка». 
Язык 
художественной 
литературы.  

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Функциональные 
разновидности 
языка. 
Сочинение в жанре 
письма другу (в том 
числе электронного), 
страницы дневника и 
т.д. 

Анализируют  тексты  
различного  типа  речи,  
стиля,  жанра с  учётом  
требований  к  построению  
связного  текста. 

Умение устанавливать 
принадлежность текста к 
определённой 
функциональной 
разновидности языка. 
Постановка учебной задачи, 
выдвижение аргументов (Р), 
умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
(К). 

13   

5-я неделя Аудиторное 
сочинение –
рассуждение. 
Структура, 
способы, правила 
аргументации. 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 
Основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 

Создают  монологические  
высказывания  на  темы  из  
жизненного  опыта  (на  
основе  жизненных  
наблюдений,  чтения  
учебной,  научной  и  

Умение создавать текст с 
учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою 
позицию, аргументировать её.  
Мотивация к учению (Л), 
планирование 
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цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 
Структура 
аргументации: тезис, 
аргумент. Способы 
аргументации. 
Правила 
эффективной 
аргументации. 
Причины 
неэффективной 
аргументации в 
учебно-научном 
общении. 
Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства. 
Виды косвенных 
доказательств. 
Способы 
опровержения 
доводов оппонента: 
критика тезиса, 
критика аргументов, 
критика 
демонстрации. 

художественной  
литературы). 

последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение письменной речью 
(К). 

14   

5-я неделя Синтаксис как 
раздел 
грамматики. 
Виды и средства 
синтаксической 
связи (§4)  
Междометие   
(7 кл.) 

Синтаксис. 
Морфология 

Синтаксис как 
раздел грамматики.                                   
Виды и средства 
синтаксической 
связи. 
Междометие как 
часть речи. 
 

Осознают  (понимают)  
взаимосвязь  разделов  
грамматики  (морфологии   
и   синтаксиса),   роль   
синтаксиса   в   
формировании  и  
выражении  мысли.  
Повторяют  основные  
понятия  синтаксиса,  
изученные  в  5—7  классах.  

Углубление знаний о роли 
синтаксиса в формировании и 
выражении мысли. 
Постановка учебной задачи 
(Р), универсальные 
логические действия (П), 
умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
(К).  
Умение распознавать и 
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Распознают,  анализируют,  
характеризуют,  
моделируют  и  
употребляют  в  речи  
изученные  синтаксические  
конструкции. 
Коллективная работа, 
работа в парах. 

использовать в речи 
междометия. 

15   

5-я неделя Словосочетание, 
его структура и 
виды (§6) 
Основные 
грамматические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Повторение.  
Нормативные 
словари русского 
языка. Отражение 
вариантов грам-
матической нормы 
в словарях и 
справочниках. 
(7 кл.) 

Синтаксис. 
Культура 
речи 

Словосочетание как 
единица синтаксиса. 
Типичные 
грамматические 
ошибки. 
Согласование: 
согласование 
сказуемого с 
подлежащим, 
имеющим в своем 
составе 
количественно-
именное сочетание; 
согласование 
сказуемого с 
подлежащим, 
выраженным 
существительным со 
значением лица 
женского рода (врач 
пришел – врач 
пришла); 
согласование 
сказуемого с 
подлежащим, 
выраженным 
сочетанием 
числительного 
несколько и 
существительным; 

Распознают  (выделяют)  
словосочетания  в  составе  
предложения;   главное   и   
зависимое   слова   в   
словосочетании;   
определяют   виды   
словосочетаний   по   
морфологическим   
свойствам   главного   
слова;   виды   
подчинительной   связи   в 
словосочетании; нарушения 
норм сочетания слов в 
составе словосочетания.  
Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение выделять и 
анализировать 
словосочетания.  
Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, классификация 
(П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
(К). 
Использование нормативных 
словарей для получения 
информации о нормах 
современного русского 
литературного языка. 
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согласование 
определения в 
количественно-
именных сочетаниях 
с числительными 
два, три, четыре (два 
новых стола, две 
молодых женщины и 
две молодые 
женщины).  
Нормативные 
словари русского 
языка 
(орфоэпический 
словарь, толковый 
словарь, словарь 
грамматических 
трудностей, 
орфографический 
словарь), их роль в 
овладении нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка. Отражение 
вариантов 
грамматической 
нормы в словарях и 
справочниках. 

16   

6-я неделя Типы связи слов в 
словосочетании 
(§7) Типичные 
грамматические 
ошибки. 
Повторение.  
Нормативные 
словари русского 
языка. Отражение 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Словосочетание как 
единица синтаксиса. 
Нормы построения 
словосочетаний по 
типу согласования 
(маршрутное такси, 
обеих сестер – обоих 
братьев). 
Нормативные 

Анализируют  и  
характеризуют  
словосочетания  по  
морфологическим  
свойствам  главного  слова  
и  видам  подчинительной  
связи. 
Коллективная работа, 
работа в парах. 

Углубление знаний о видах 
подчинительной связи в 
словосочетании. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 
Использование нормативных 
словарей для получения 
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вариантов грам-
матической нормы 
в словарях и 
справочниках. 
(7 кл.) 

словари русского 
языка 
(орфоэпический 
словарь, толковый 
словарь, словарь 
грамматических 
трудностей, 
орфографический 
словарь), их роль в 
овладении нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка. Отражение 
вариантов 
грамматической 
нормы в словарях и 
справочниках. 

информации о нормах 
современного русского 
литературного языка. 

17   

6-я неделя Типы связи слов в 
словосочетании 
(§7) Типичные 
грамматические 
ошибки. 
 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Словосочетание как 
единица синтаксиса. 
Нормы построения 
словосочетаний по 
типу согласования 
(маршрутное такси, 
обеих сестер – обоих 
братьев). 

Анализируют  и  
характеризуют  
словосочетания  по  
морфологическим  
свойствам  главного  слова  
и  видам  подчинительной  
связи 

Углубление знаний о видах 
подчинительной связи в 
словосочетании. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

18   

6-я неделя Сжатое 
изложение. 
Эффективные 
приёмы слушания. 

Речевая 
деятельность. 
Письмо.Речь. 
Речевая 
деятельность. 
Текст 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Приемы сжатия 
текста, упражнения 
на приемы сжатия. 
Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый 
этапы работы. 
Основные методы, 
способы и средства 

Передают    содержание    
прослушанного    текста    
сжато    в письменной  
форме 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя 
сжатие. 
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получения, 
переработки 
информации. 

19   

7-я неделя Написание  
изложения 

Речевая 
деятельность. 
Письмо. 
 

Работа над планом, 
запись ключевых 
слов, изложение 
содержания 
прослушанного  
текста.   

Передают    содержание    
прослушанного    текста    
сжато    в письменной  
форме 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя 
сжатие. 

20   

7-я неделя Синтаксический 
разбор 
словосочетаний 
(§8) 

Синтаксис Словосочетание как 
единица синтаксиса. 

Распознают  (выделяют)  
словосочетания  в  составе  
предложения;   главное   и   
зависимое   слова   в   
словосочетании;   
определяют   виды   
словосочетаний   по   
морфологическим   
свойствам   главного   
слова;   виды   
подчинительной   связи   в 
словосочетании. 

Умение анализировать и 
характеризовать 
словосочетания. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

21   

7-я неделя Предложение. 
Понятие о 
предложении (§9) 

Синтаксис Предложение как 
единица синтаксиса. 

Распознают  виды  
предложений  по  цели  
высказывания  и  
эмоциональной  окраске.  
Анализируют  и  
характеризуют  
интонационные   и   
смысловые   особенности   
повествовательных,   
побудительных,   
вопросительных,   
восклицательных   
предложений;  
сопоставляют  их  
структурные  и  смысловые  
особенности.   

Умение определять 
коммуникативную функцию 
предложений. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

22   8-я неделя Двусоставное Синтаксис. Главные и Опознают   (находят)   Умение определять способы 
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предложение. 
Главные члены 
двусоставного 
предложения. 
Подлежащее и 
способы его 
выражения (§10) 
Варианты 
грамматической 
нормы: 
согласование 
сказуемого с 
подлежащим 

Культура 
речи 

второстепенные 
члены предложения. 
Варианты 
грамматической 
нормы: согласование 
сказуемого с 
подлежащим, 
выраженным 
сочетанием слов 
много, мало, 
немного, немало, 
сколько, столько, 
большинство, 
меньшинство.  

грамматическую   основу   
предложения,   
предложения   простые   и   
сложные,   осложнённой   
структуры. 

выражения подлежащего. 
Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление 
(П), владение устной речью 
(К). 

23   

8-я неделя Сказуемое и 
способы его 
выражения. 
Простое 
глагольное 
сказуемое (§11) 
Варианты 
грамматической 
нормы: 
согласование 
сказуемого с 
подлежащим 

Синтаксис. 
Культура 
речи 

Главные члены 
предложения. 
Отражение 
вариантов 
грамматической 
нормы в 
современных 
грамматических 
словарях и 
справочниках. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения,   
предложения   простые   и   
сложные,   осложнённой   
структуры. 

Умение определять виды и 
способы выражения 
сказуемого. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

24   

8-я неделя Составное 
глагольное 
сказуемое (§12) 

Синтаксис Главные члены 
предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения,   
предложения   простые   и   
сложные,   осложнённой   
структуры. 

Умение определять виды и 
способы выражения 
сказуемого. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении (К). 

25   

9-я неделя Составное 
именное 
сказуемое (§13) 

Синтаксис Главные члены 
предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения,   
предложения   простые   и   
сложные,   осложнённой   

Умение определять виды и 
способы выражения 
сказуемого. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
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структуры. (Р), обобщение, 
классификация (П). 

26   

9-я неделя Аудиторное 
сочинение –
рассуждение 
Структура, 
способы, правила 
аргументации. 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 
Основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 
Структура 
аргументации: тезис, 
аргумент. Способы 
аргументации. 
Правила 
эффективной 
аргументации. 
Причины 
неэффективной 
аргументации в 
учебно-научном 
общении. 
Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства. 
Виды косвенных 
доказательств. 
Способы 
опровержения 
доводов оппонента: 
критика тезиса, 
критика аргументов, 
критика 
демонстрации. 

Переработка текста, работа 
над планом, лексическая 
работа со словарём Беседа, 
работа в парах (со 
словарем), самостоятельная 
работа. 

Умение создавать текст с 
учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою 
позицию, аргументировать её.  
Мотивация к учению (Л), 
планирование 
последовательности действий 
(Р), поиск информации (П), 
владение письменной речью 
(К). 

27   9-я неделя Тире между 
подлежащим и 

Синтаксис Главные члены 
предложения. 

Создают  собственные   
тексты   различных   

Умение анализировать и 
характеризовать 
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сказуемым (§14)  функционально-смысловых  
типов  речи  
(повествование,  описание,  
рассуждение)  и  
определённой  
разновидности  языка  в  
письменной  форме 

синтаксическую структуру 
простых двусоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

28   

10-я 
неделя 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым (§14)  

Синтаксис Главные члены 
предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения 

Умение анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую структуру 
простых двусоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

29   

10-я 
неделя 

Второстепенные 
члены и их роль в 
предложении 
(§15) 

Синтаксис Главные и 
второстепенные 
члены предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения 

Умение определять виды 
второстепенных членов 
предложения и способы их 
выражения. Определение 
основной и второстепенной 
информации, универсальные 
логические действия (анализ, 
сравнение) (П). 
 

30   

10-я 
неделя 

Определение и его 
виды (§16) 

Синтаксис Второстепенные 
члены предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения, 
второстепенные члены 
предложения, определяют 
их вид. 

Умение определять способы 
выражения определений. 
Определение основной и 
второстепенной информации, 
универсальные логические 
действия (анализ, сравнение) 
(П). 

31   

11-я 
неделя 

Дополнение и его 
виды (§17)  

Синтаксис Второстепенные 
члены предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения, 
второстепенные члены 
предложения, определяют 
их вид. 

Умение определять способы 
выражения дополнений. 
Определение основной и 
второстепенной информации, 
универсальные логические 
действия (анализ, сравнение) 
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(П). 

32   

11-я 
неделя 

Дополнение и его 
виды (§17) 

Синтаксис Второстепенные 
члены предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения, 
второстепенные члены 
предложения, определяют 
их вид. 

Умение определять способы 
выражения дополнений. 
Определение основной и 
второстепенной информации, 
универсальные логические 
действия (анализ, сравнение) 
(П). 

33   

11-я 
неделя 

Обстоятельство  и 
его виды (§18) 

Синтаксис Второстепенные 
члены предложения. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения, 
второстепенные члены 
предложения, определяют 
их вид. 

Умение определять способы 
выражения обстоятельств. 
Определение основной и 
второстепенной информации, 
универсальные логические 
действия (анализ, сравнение) 
(П). 

34   

12-я 
неделя 

Повторение темы 
«Двусоставные 
предложения» 
(§19) Варианты 
грамматической 
нормы: 
согласование 
сказуемого с 
подлежащим 
 

Синтаксис. 
Культура 
речи 

Предложение как 
единица синтаксиса. 
Варианты 
грамматической 
нормы: согласование 
сказуемого с 
подлежащим 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   
предложения, 
второстепенные члены 
предложения, определяют 
их вид. 

Умение определять 
грамматическую основу и 
второстепенные члены 
предложения. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

35   

12-я 
неделя 

Контрольная 
работа по теме 
«Двусоставные 
предложения»  за I 
триместр. 
Контрольный 
диктант 

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание 
гласных и согласных 
в составе морфем. 
Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи. 

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

36   12-я 
неделя 

Односоставные 
предложения. 

Синтаксис Предложение как 
единица синтаксиса. 

Опознают   (находят)   
грамматическую   основу   

Умение опознавать 
односоставные предложения. 
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Главный член 
односоставного 
предложения (§20) 

предложения, 
второстепенные члены 
предложения, определяют 
их вид. 

Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление 
(П), владение устной речью 
(К). 

   II триместр  

37   

13-я 
неделя 

Основные группы 
односоставных 
предложений и их 
особенности (§21) 

Синтаксис Предложение как 
единица синтаксиса. 

Опознают    односоставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение анализировать 
языковой материал  и 
самостоятельно 
формулировать правило. 

38   

13-я 
неделя 

Определенно-
личные 
предложения (§22) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Опознают    односоставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

39   

13-я 
неделя 

Определенно-
личные 
предложения (§22) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Опознают    односо-ставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

40   

14-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение –
рассуждение 
Структура, 
способы, правила 
аргументации. 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 
Основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 
Структура 
аргументации: тезис, 
аргумент. Способы 
аргументации. 
Правила 
эффективной 

 Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. 
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аргументации. 
Причины 
неэффективной 
аргументации в 
учебно-научном 
общении. 
Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства. 
Виды косвенных 
доказательств. 
Способы 
опровержения 
доводов оппонента: 
критика тезиса, 
критика аргументов, 
критика 
демонстрации. 

41   

14-я 
неделя 

Неопределенно-
личные 
предложения (§23) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Опознают    односо-ставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

42   

14-я 
неделя 

Неопределенно-
личные 
предложения (§23) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Опознают    односо-ставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

43   

15-я 
неделя 

Обобщенно-
личные 
предложения (§24) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Опознают    односо-ставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

44   15-я Безличные Синтаксис Односоставное Опознают    односо-ставные    Умение сопоставлять разные 
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неделя предложения (§25) предложение. предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

45   

15-я 
неделя 

Безличные 
предложения (§25) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Опознают    односо-ставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

46   

16-я 
неделя 

Назывные 
предложения (§26) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Опознают    односо-ставные    
предложения;   определяют    
их  виды  и  
морфологические  способы  
выражения  главного  
члена.   

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

47   

16-я 
неделя 

Повторение темы 
«Односоставные 
предложения» 
(§27) 

Синтаксис Односоставное 
предложение. 

Сопоставляют  разные  
виды  односоставных  
предложений  по  их  
структурным  и  
смысловым  особенностям.  
Анализируют  и  
характеризуют  виды  
односоставных  
предложений,  их  
структурные  и  смысловые  
особенности.  Моделируют  
односоставные  
предложения  разных  
типов,  синонимичные 
односоставные  и  
двусоставные  
предложения,  
синонимичные  
односоставные    
предложения. Наблюдают  
за особенностями 

Умение сопоставлять разные 
виды односоставных 
предложений. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 
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употребления 
односоставных  
предложений  в  текстах  
разных  стилей  и  жанров,  
текстах  художественной  
литературы,  пословицах,  
поговорках. 

48   

16-я 
неделя 

Контрольная 
работа по теме 
«Односоставные 
предложения»          
Контрольный 
диктант 

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание 
гласных и согласных 
в составе морфем. 
Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-
словообразовательный и 
морфологический анализ 
при выборе правильного 
написания слова. 

Умение определять виды 
односоставных предложений. 
Соблюдение  
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. Мотивация к 
учению (Л), формулирование 
цели деятельности (Р), 
извлечение необходимой 
информации (П). 

49   

17-я 
неделя 

Простое 
осложненное 
предложение. 
Понятие о 
простом 
осложненном 
предложении 
(§28) 

Синтаксис Сложное 
предложение и 
предложение 
осложненной 
структуры. 

Опознают   предложения   
осложнённой   структуры;   
разграничивают   сложные   
предложения   и   
предложения   
осложнённой  структуры. 

Умение опознавать 
предложения осложненной 
структуры. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 

50   

17-я 
неделя 

Понятие об 
однородных 
членах 
предложения (§29) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Опознают   предложения   
осложнённой   структуры;   
разграничивают   сложные   
предложения   и   
предложения   
осложнённой  структуры. 

Умение определять условия 
однородности. Постановка 
учебной задачи (Р), 
выдвижение аргументов, 
навык анализа (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

51   

17-я 
неделя 

Способы связи 
однородных 
членов 
предложения и 
знаки препинания 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Опознают   предложения   
осложнённой   структуры;   
разграничивают   сложные   
предложения   и   
предложения   

Углубление знаний о способах 
связи однородных членов 
предложения и знаках 
препинания между ними. 
Постановка учебной задачи 
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между ними (§30) осложнённой  структуры. (Р), анализ, сравнение, 
выполнение упражнений (П), 
согласованное выполнение 
действий (К). 

52   

18-я 
неделя 

Способы связи 
однородных 
членов 
предложения и 
знаки препинания 
между ними (§30) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Анализируют  и  
характеризуют  
предложения  с  
однородными  членами  
предложения. Про-изводят   
выбор   формы   сказуемого   
при   однородных   
подлежащих  в  
соответствии  с  
грамматическими  нормам. 

Углубление знаний о способах 
связи однородных членов 
предложения и знаках 
препинания между ними. 
Постановка учебной задачи 
(Р), анализ, сравнение, 
выполнение упражнений (П), 
согласованное выполнение 
действий (К). 

53   

18-я 
неделя 

Сжатое 
изложение. 
Эффективные 
приёмы слушания. 

Речевая 
деятельность. 
Письмо. Речь. 
Речевая 
деятельность. 
Текст 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Приемы сжатия 
текста, упражнения 
на приемы сжатия. 
Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый 
этапы работы. 
Основные методы, 
способы и средства 
получения, 
переработки 
информации. 

Проводят   речеведческий   
анализ   текста.    

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя 
сжатие. 

54   

18-я 
неделя 

Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность.  

Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Передают  содержание  
текста  сжато 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя 
сжатие. 

55   
19-я 
неделя 

Однородные и 
неоднородные 
определения (§31) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Различают  и  со-
поставляют   однородные   
и   неоднородные   

Умение определять условия 
однородности. Постановка 
учебной задачи (Р), анализ, 
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определения. сравнение (П), согласованное 
выполнение действий (К). 

56   

19-я 
неделя 

Однородные и 
неоднородные 
определения (§31) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Различают  и  сопоставляют   
однородные   и   
неоднородные   
определения. 

Умение определять условия 
однородности. Постановка 
учебной задачи (Р), анализ, 
сравнение (П), согласованное 
выполнение действий (К). 

57   

19-я 
неделя 

Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения (§32) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Осознают (понимают)   
условия   однородности   
членов   предложения и 
употребления 
обобщающего слова.  
Опознают  и  правильно  
интонируют  предложения  
с  разными  типами  
сочетаний  однородных  
членов   с  обобщающим  
словом. 

Умение определять условия 
однородности. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

58   

20-я 
неделя 

Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения (§32) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Осознают (понимают)   
условия   однородности   
членов   предложения и 
употребления 
обобщающего слова.  
Опознают  и  правильно  
интонируют  предложения  
с  разными  типами  
сочетаний  однородных  
членов   с  обобщающим  
словом. 

Умение определять условия 
однородности. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

59   

20-я 
неделя 

Синтаксический 
разбор 
предложения с 
однородными 
членами (§33) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Анализируют  и  
характеризуют  
предложения  с  
однородными  членами  
предложения.  Моделируют  
и используют  в  речи  
предложения  с  разными  
типами  сочетаний  
однородных  членов, 

Умение анализировать 
структуру предложения, 
выполнять синтаксический 
разбор. Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 
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несколькими рядами 
однородных членов. 

60   

20-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение –
рассуждение. 
Структура, 
способы, правила 
аргументации. 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 
Основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 
Структура 
аргументации: тезис, 
аргумент. Способы 
аргументации. 
Правила 
эффективной 
аргументации. 
Причины 
неэффективной 
аргументации в 
учебно-научном 
общении. 
Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства. 
Виды косвенных 
доказательств. 
Способы 
опровержения 
доводов оппонента: 
критика тезиса, 
критика аргументов, 
критика 
демонстрации. 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная работа. 

Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. 

61   21-я 
неделя 

Повторение темы 
«Предложения с 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Анализируют  и  
характеризуют  

Умение анализировать 
структуру предложения, 
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однородными 
членами»(§34) 

предложения  с  
однородными  членами  
предложения.  Моделируют  
и  используют  в  речи  
предложения  с  разными  
типами  сочетаний  
однородных  членов, 
несколькими рядами 
однородных членов, 
производят  
синонимическую  замену  
простых  предложений  с  
однородными  членами  и  
сложносочинённых  
предложений. 

выполнять синтаксический 
разбор. Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление, обобщение 
(П), владение устной речью 
(К). 

62   

21-я 
неделя 

Повторение темы 
«Предложения с 
однородными 
членами»(§34) 

Синтаксис Однородные члены 
предложения. 

Анализируют  и  
характеризуют  
предложения  с  
однородными  членами  
предложения.  Моделируют  
и  используют  в  речи  
предложения  с  разными  
типами  сочетаний  
однородных  членов, 
несколькими рядами 
однородных членов, 
производят  
синонимическую  замену  
простых  предложений  с  
однородными  членами  и  
сложносочинённых  
предложений. 

Умение анализировать 
структуру предложения, 
выполнять синтаксический 
разбор. Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление, обобщение 
(П), владение устной речью 
(К). 

63   

21-я 
неделя 

Контрольная 
работа по теме 
«Предложения с 
однородными 
членами» за II 
триместр               

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание 
гласных и согласных 

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

Умение определять виды 
односоставных 
предложений.Соблюдение  
орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма. Мотивация к 
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Контрольный 
диктант 

в составе морфем. 
Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 

морфологический анализ 
при выборе правильного 
написания слова. 

учению (Л), формулирование 
цели деятельности (Р), 
извлечение необходимой 
информации (П). 

64   

22-я 
неделя 

Работа над 
ошибками 

Правописание
: орфография 
и пунктуация 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание 
гласных и согласных 
в составе морфем. 
Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов);  

65   

22-я 
неделя 

Предложения с 
обособленными 
членами. 
Обособление 
определений (§35) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления.  

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

66   

22-я 
неделя 

Обособление 
определений (§35) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными  видами  
обособленных  членов. 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

   III триместр  

67   

23-я 
неделя 

Обособление 
приложений (§36) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными видами  

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
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обособленных  членов. мысли (К). 

68   

23-я 
неделя 

Обособление 
приложений (§36) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения  
с  разными видами  
обособленных  членов. 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

69   

23-я 
неделя 

Обособление 
обстоятельств (§37) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными видами  
обособленных  членов. 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

70   

24-я 
неделя 

Сжатое 
изложение. 
Эффективные 
приёмы слушания. 

Речевая 
деятельность. 
Письмо. Речь. 
Речевая 
деятельность. 
Текст 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Приемы сжатия 
текста, упражнения 
на приемы сжатия. 
Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый 
этапы работы. 
Основные методы, 
способы и средства 
получения, 
переработки 
информации. 

Проводят   речеведческий   
анализ   текста.    

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие.  

71   

24-я 
неделя 

Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность.  

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 

Передают  содержание  
текста  сжато. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие.  
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выборочное). 

72   

24-я 
неделя 

Обособление 
обстоятельств (§37) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными  видами  
обособленных  членов 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

73   

25-я 
неделя 

Обособление 
дополнений (§38) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными  видами  
обособленных  членов 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

74   

25-я 
неделя 

Обособление 
дополнений (§38) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными  видами  
обособленных  членов 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

75   

25-я 
неделя 

Обособление 
уточняющих 
членов 
предложения (§39) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность 
уточнения,  общие  условия  
обособления. Опознают и 
правильно интонируют 
предложения с  разными  
видами  обособленных  
членов 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

76   

26-я 
неделя 

Обособление 
уточняющих 
членов 
предложения (§39) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность 
уточнения,  общие  условия  
обособления. Опознают и 
правильно интонируют 
предложения с  разными 
видами  обособленных  
членов 

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

77   26-я 
неделя 

Повторение темы 
«Предложения с 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
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обособленными 
членами» (§40) 

условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными  видами  
обособленных  членов.  
Оценивают   правильность   
построения   предложений   
с   обособленными   
членами,   корректируют   
речевые   недочёты.   
Анализируют   и   
характеризуют   
предложения  с  
обособленными  членами  
предложения  разных  
видов.  Наблюдают  за  
особенностями  
употребления  
обособленных  членов  
предложения  в  текстах  
разных  стилей  и  жанров,  
художественной  
литературе 

последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 

78   

26-я 
неделя 

Повторение темы 
«Предложения с 
обособленными 
членами» (§40) 

Синтаксис Обособленные 
члены предложения. 

Понимают  сущность  
обособления,  общие  
условия  обособления. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с  
разными видами  
обособленных  членов.  
Оценивают   правильность   
построения предложений   с   
обособленными   членами,   
корректируют   речевые   
недочёты.   Анализируют   
и   характеризуют   
предложения  с  
обособленными  членами  

Умение определять условия 
обособления. Планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П), умение 
полно и точно выражать 
мысли (К). 
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предложения  разных  
видов.  Наблюдают  за 
особенностями 
употребления  
обособленных  членов  
предложения  в  текстах  
разных  стилей  и  жанров,  
художественной  
литературе 

79   

27-я 
неделя 

Контрольная 
работа по теме 
«Предложения с 
обособленными 
членами»                             
Контрольный 
диктант 

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание 
гласных и согласных 
в составе морфем. 
Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 

Соблюдение основных 
орфографических и 
пунктуационных норм в 
письменной речи.   

Соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

80   

27-я 
неделя 

Работа над 
ошибками 

Правописание
: орфография 
и пунктуация 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание 
гласных и согласных 
в составе морфем. 
Знаки препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладение 
орфографической и 
пунктуационной зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с 
помощью графических 
символов);  

81   

27-я 
неделя 

Предложения 
обращениями 
(§41) Речевой 
этикет и 
вежливость. 

Синтаксис. 
Речевой 
этикет. 

Обращение. 
Благопожелание как 
ключевая идея 
речевого этикета. 
Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и 
«ВЫ» в русском 

Понимают  (осознают)  
основные  функции  
обращения. 

Умение опознавать и 
моделировать предложения с 
обращениями. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 
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речевом этикете и в 
западноевропейском, 
американском 
речевых этикетах.  

82   

28-я 
неделя 

Предложения 
обращениями 
(§41) Речевой 
этикет и 
вежливость. 

Синтаксис. 
Речевой 
этикет. 

Обращение. 
Называние другого и 
себя, обращение к 
знакомому и 
незнакомому 
Специфика 
приветствий, 
традиционная 
тематика бесед у 
русских и других 
народов. 

Опознают  и  правильно  
интонируют  предложения  
с  распространёнными  и  
нераспространёнными  
обращениями.  
Моделируют  и  
употребляют  в  речи  
предложения  с  
различными формами 
обращений в соответствии 
со сферой и ситуацией  
общения.   

Умение опознавать и 
моделировать предложения с 
обращениями. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

83   

28-я 
неделя 

Предложения с 
вводными 
конструкциями 
(§42) 

Синтаксис Вводные 
конструкции. 

Понимают  (осознают)  
функции  вводных  
конструкций  в  речи.  
Опознают  и правильно  
интонируют  предложения  
с  вводными  словами,  
словосочетаниями,   
предложениями.    

Умение определять функции 
вводных конструкций в речи. 
Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление 
(П), владение устной речью 
(К). 

84   

28-я 
неделя 

Предложения с 
вводными 
конструкциями 
(§42) 

Синтаксис Вводные 
конструкции. 

Распознают   группы   
вводных   слов   и  
предложений  по  
значению.  Группируют  
вводные  конструкции  по  
заданным  признакам.  
Сопоставляют  
предложения  с  вводными  
словами  и  предложения  с  
созвучными  членами  
предложения.   

Умение определять функции 
вводных конструкций в речи. 
Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление 
(П), владение устной речью 
(К). 

85   
29-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение –
рассуждение. 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 

Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 

Создают   сочинения  на  
заданную  тему.         

Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
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Структура, 
способы, правила 
аргументации. 

деятельность. 
Текст 

Основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 
Структура 
аргументации: тезис, 
аргумент. Способы 
аргументации. 
Правила 
эффективной 
аргументации. 
Причины 
неэффективной 
аргументации в 
учебно-научном 
общении. 
Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства. 
Виды косвенных 
доказательств. 
Способы 
опровержения 
доводов оппонента: 
критика тезиса, 
критика аргументов, 
критика 
демонстрации. 

типа речи. 

86   

29-я 
неделя 

Предложения со 
вставными 
конструкциями 
(§43) 

Синтаксис Вставные 
конструкции 

Понимают  (осознают)  
функции  вставных  
конструкций  в  речи.  
Опознают  и  правильно  
интонируют  предложения  
с  вставными  
конструкциями 

Умение определять функции 
вставных конструкций в речи. 
Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление 
(П), владение устной речью 
(К). 
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87   

29-я 
неделя 

Повторение темы 
«Предложения с 
обращениями, 
вводными и 
вставными 
конструкциями» 
(§44) 

Синтаксис Предложения с 
обращениями, 
вводными и 
вставными 
конструкциями. 

Анализируют    и    
характеризуют    
грамматические 
и   семантические   
особенности   предложений  
с обращениями,   вводными 
и вставными  
конструкциями. 

Умение определять, 
конструировать предложения 
с обращениями, вводными и 
вставными конструкциями. 
Постановка учебной задачи 
(Р), сравнение, сопоставление, 
обобщение (П), владение 
устной речью (К). 

88   30-я 
неделя 

Диагностическая 
работа 

РЕЗЕРВ 
 

   

89   30-я 
неделя 

Диагностическая 
работа  

РЕЗЕРВ 
 

   

90   

30-я 
неделя 

Способы 
передачи чужой 
речи. Прямая 
речь. Знаки 
препинания при 
прямой речи (§45) 

Синтаксис Способы передачи 
чужой речи. 

Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   Правильно   
интонируют  предложения  
с  прямой  речью. 
Осваивают содержание 
изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи 

Умение опознавать и 
моделировать предложения с 
прямой речью. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

91   

31-я 
неделя 

Прямая речь. 
Знаки препинания 
при прямой речи 
(§45) 

Синтаксис Способы передачи 
чужой речи. 

Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   Правильно   
интонируют  предложения  
с  прямой  
речью.Осваивают 
содержание изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи 

Умение опознавать и 
моделировать предложения с 
прямой речью. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 
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92   

31-я 
неделя 

Диалог (§46) Синтаксис Способы передачи 
чужой речи. 

Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   Правильно   
интонируют  предложения  
с  прямой  речью. 
Осваивают содержание 
изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи 

Умение опознавать и 
моделировать предложения с 
прямой речью. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

93   

31-я 
неделя 

Сжатое 
изложение. 
Эффективные 
приёмы слушания. 

Речевая 
деятельность. 
Письмо. Речь. 
Речевая 
деятельность. 
Текст 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Приемы сжатия 
текста, упражнения 
на приемы сжатия. 
Предтекстовый, 
текстовый и 
послетекстовый 
этапы работы. 
Основные методы, 
способы и средства 
получения, 
переработки 
информации. 

Проводят       
речеведческий анализ       
текста.       Владеют      
навыками      различных      
видов      чтения. 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие.  

94   

32-я 
неделя 

Написание 
изложения 

Речь. Речевая 
деятельность.  

Чтение, аудирование 
(слушание), 
говорение, письмо. 
Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Передают  содержание  
текста  сжато 

Умение понимать и 
передавать содержание 
прочитанного текста, 
соблюдая стилевое 
своеобразие.  
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95   

32-я 
неделя 

Косвенная речь 
(§47) 

Синтаксис Способы передачи 
чужой речи. 

Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   Правильно 
интонируют  предложения  
с косвенной  речью. 
Осваивают содержание 
изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи 

Умение опознавать и 
моделировать предложения с 
косвенной речью. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

96   

32-я 
неделя 

Цитаты. Знаки 
препинания при 
цитировании (§48) 

Синтаксис Способы передачи 
чужой речи. 

Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   Правильно   
интонируют  предложения  
с цитатами 

Умение опознавать и 
моделировать предложения 
сцитатами. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

97   

33-я 
неделя 

Повторение темы 
«Способы 
передачи прямой 
речи»(§49) 

Синтаксис Способы передачи 
чужой речи. 

Осваивают содержание 
изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи 

Умение опознавать и 
моделировать предложения с 
чужой речью. Постановка 
учебной задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), владение 
устной речью (К). 

98   

33-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение –
рассуждение. 
Структура, 
способы, правила 
аргументации. 

Речь. Речевая 
деятельность.  
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст 

Текст как продукт 
речевой 
деятельности. 
Основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 
Структура 
аргументации: тезис, 

Создают  сочинения  на  
заданную  тему. 

Умение создавать текст 
определённого 
функционально-смыслового 
типа речи. 
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аргумент. Способы 
аргументации. 
Правила 
эффективной 
аргументации. 
Причины 
неэффективной 
аргументации в 
учебно-научном 
общении. 
Доказательство и его 
структура. Прямые и 
косвенные 
доказательства. 
Виды косвенных 
доказательств. 
Способы 
опровержения 
доводов оппонента: 
критика тезиса, 
критика аргументов, 
критика 
демонстрации. 

99   

33-я 
неделя 

Речевой этикет. 
Речевой этикет и 
вежливость. 

Язык и 
культура. 
Язык и 
культура 

Отражение в языке  
культуры и истории 
народа. Русский 
речевой этикет. 
Уместное 
использование 
правил русского 
речевого этикета в 
учебной 
деятельности и 
повседневной жизни. 
Благопожелание как 
ключевая идея 
речевого этикета. 
Речевой этикет и 

Овладевают  фоновыми  
знаниями,  важными  для  
общекультурного  развития. 

Повторение  понятий «текст, 
тема текста, главная мысль 
текста». Планирование 
последовательности действий, 
поиск информации 
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вежливость. «Ты» и 
«Вы» в русском 
речевом этикете и в 
западноевропейском, 
американском 
речевых этикетах. 
Называние другого и 
себя, обращение к 
знакомому и 
незнакомому 
Специфика 
приветствий, 
традиционная 
тематика бесед у 
русских и других 
народов. 

10   

34-я 
неделя 

Повторение. 
Простое 
осложненное 
предложение. 
Речевой этикет. 
Повторение.  
Основные разделы 
лингвистики. 
Лексика. 
Основные 
лексические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка  
(7 кл.) 

Синтаксис. 
Культура 
речи. 
Общие 
сведения о 
языке. 
Культура 
речи 
 

Сложное 
предложение и 
предложение 
осложненной 
структуры. 
Активные процессы 
в речевом этикете. 
Новые варианты 
приветствия и 
прощания, 
возникшие в СМИ; 
изменение 
обращений‚ 
использования 
собственных имен; 
их оценка. Речевая 
агрессия. Этикетные 
речевые тактики и 
приёмы в 
коммуникации‚ 
помогающие 
противостоять 

Осваивают содержание 
изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи.  
Коллективная работа, 
работа в группе (мини-
проект). 

Умение опознавать 
предложения осложненной 
структуры. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 
Осознание важности 
коммуникативных умений в 
жизни человека, понимание 
роли русского языка в жизни 
общества и государства, в 
современном мире. 
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речевой агрессии. 
Синонимия речевых 
формул. 
Лингвистика как 
наука о языке. 
Основные разделы 
лингвистики. 
Выдающиеся 
отечественные 
лингвисты. 
Паронимы и 
точность речи. 
Смысловые 
различия, характер 
лексической 
сочетаемости, 
способы управления, 
функционально-
стилевая окраска и 
употребление 
паронимов в речи. 
Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с 
употреблением 
паронимов в речи. 

10   

34-я 
неделя 

Повторение. 
Простое 
осложненное 
предложение 
Лексика 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Повторение.    
Фонетика и 
орфоэпия. 
Основные 

Синтаксис. 
Язык и 
культура. 
Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Культура 
речи 

Сложное 
предложение и 
предложение 
осложненной 
структуры. 
Исконно русская 
лексика: слова 
общеиндоевропейск
ого фонда, слова 
праславянского 
(общеславянского) 
языка, 
древнерусские 

Осваивают содержание 
изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи. 
Коллективная работа, 
работа в парах. 

Умение опознавать 
предложения осложненной 
структуры. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 
Правильное  произношение 
слов в соответствии с 
нормами литературного 
языка. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. 
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орфоэпические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
 (7 кл.) 

(общевосточнославя
нские) слова, 
собственно русские 
слова. Собственно 
русские слова как 
база и основной 
источник развития 
лексики русского 
литературного 
языка. 
Основные правила 
нормативного 
произношения и 
ударения. Нормы 
ударения в полных 
причастиях‚ кратких 
формах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени‚ 
деепричастиях‚ 
наречиях. Нормы 
постановки ударения 
в словоформах с 
непроизводными 
предлогами (на дом‚ 
на гору) 

Применение фонетико-
орфоэпических знаний и 
умений в собственной речевой 
практике. 
Наблюдение за 
использованием 
выразительных средств 
фонетики в художественной 
речи. 

10   

34-я 
неделя 

Повторение. 
Простое 
осложненное 
предложение. 
Лексика 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Синтаксис. 
Язык и 
культура 

Сложное 
предложение и 
предложение 
осложненной 
структуры. Роль 
старославянизмов в 
развитии русского 
литературного языка 
и их приметы. 
Стилистически 

Осваивают содержание 
изученных 
пунктуационных правил  и  
алгоритмы  их  
использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нормы  в  
письменной  речи. 

Умение опознавать 
предложения осложненной 
структуры. Постановка 
учебной задачи, планирование 
последовательности действий 
(Р), обобщение, 
классификация (П). 
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нейтральные, 
книжные, 
устаревшие 
старославянизмы. 
Иноязычная лексика 
в разговорной речи, 
дисплейных текстах, 
современной 
публицистике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  9 класс                   
 
Русский язык 
Русский родной язык 
Красным цветом выделены темы, не изученные в 8 классе 
 

№ Дата 
 

Тема урока Содержател
ьная линия 

Основное содержание 
урока 

 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся 

Планируемый результат 
 

   I триместр  

1.  1-я 
неделя 

Русский язык 
как 

Общие 
сведения о 

Русский язык как 
развивающееся 

Анализируют речь с  
точки  зрения  

Расширение и систематизация научных знаний о 
языке, его единицах и категориях; осознание 
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развивающеес
я явление (§1) 
Развитие 
языка как 
объективный 
процесс. 

языке. 
Язык и 
культура 

явление. 
Русский язык как один 
из индоевропейских 
языков. Русский язык в 
кругу других 
славянских языков. 
Историческое развитие 
русского 
языка.Развитие языка 
как объективный 
процесс. Общее 
представление о 
внешних и внутренних 
факторах языковых 
изменений, об 
активных процессах в 
современном русском 
языке (основные 
тенденции, отдельные 
примеры). 

изменений. 
Осуществляют   
информационную   
переработку   текста, 
передавая  его  
содержание  в  виде  
плана  (простого,  
сложного,  тезисного),  
тезисов,  схемы,  
таблицы  и  т.п. 

взаимосвязи его уровней и единиц. 
Личностные (Л): мотивация к изучению русского 
языка.  
Регулятивные (Р): постановка учебной задачи. 
Познавательные (П): смысловое чтение, работа с 
информацией.  
Коммуникативные (К): соблюдение норм речи 

2.  

1-я 
неделя 

Русский язык 
как 
развивающеес
я явление (§1) 
Стремительны
й рост 
словарного 
состава языка. 
Речевой 
этикет.  
Речевой этикет 
и вежливость. 
( 8 кл.) 

Общие 
сведения о 
языке 
Язык и 
культура 
Язык и 
культура 
Язык и 
культура 

Русский язык как 
развивающееся 
явление. 
Русский язык как один 
из индоевропейских 
языков. Русский язык в 
кругу других 
славянских языков. 
Историческое развитие 
русского 
языка.Стремительный 
рост словарного 
состава языка, 
«неологический бум» – 
рождение новых слов, 
изменение значений и 
переосмысление 
имеющихся в языке 

Отбирают и 
систематизируют  
материал  на  
определённую  тему;  
осуществляют  поиск,  
анализ,  
преобразование  
информации,  
извлечённой  из  
различных  
источников,  
представля-ют  и  
передают  её  с  учётом  
заданных  условий  
общения. 
Овладевают  фоно-
выми  знаниями,  
важными  для  об-

Умение характеризовать основные социальные 
функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков. 
Личностные (Л): мотивация к изучению русского 
языка.  
Регулятивные (Р): постановка учебной задачи. 
Познавательные (П): смысловое чтение, работа с 
информацией.  
Коммуникативные (К): соблюдение норм речи. 
Повторение  понятий «текст, тема текста, главная 
мысль текста». Планирование последовательности 
действий, поиск информации. 



 

207 
 

слов, их 
стилистическая 
переоценка, создание 
новой фразеологии, 
активизация процесса 
заимствования 
иноязычных слов. 
Отражение в языке  
культуры и истории 
народа. Русский 
речевой 
этикет.Уместное 
использование правил 
русского речевого 
этикета в учебн. 
деятельности и 
повседн.жизни. 
Благопожелание как 
ключевая идея 
речевого этикета. 
Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и 
«ВЫ» в русском 
речевом этикете и в 
западноевропейском, 
американском речевых 
этикетах. Называние 
другого и себя, 
обращение к 
знакомому и 
незнакомому 
Специфика 
приветствий, 
традиционная тематика 
бесед у русских и 
других народов. 

щекультурного  раз-
вития. 

3.  1-я 
неделя 

Официально-
деловой стиль 

Функционал
ьные 

Официально-деловой 
стиль. Основные 

Устанавливают 
принадлежность  

Умение устанавливать принадлежность текста к 
определённой функциональной разновидности 
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(§2)Деловое 
письмо 

разновиднос
ти 
языка.Функ
циональные 
разновиднос
ти языка 

особенности 
функциональных 
стилей.Деловое 
письмо, его 
структурные элементы 
и языковые 
особенности.  

текста  к  официально-
деловому   стилю,   
анализируют   и   
характеризуют   
официально-деловые  
тексты.   

языка.  
Постановка учебной задачи, выдвижение 
аргументов (Р), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

4.  

2-я 
неделя 

Русский язык 
— язык 
русской 
художественн
ой литературы 
(§3) Язык 
художественн
ой 
литературы. 

Общие 
сведения о 
языке. 
Функцио-
нальные 
раз-
новидности 
языка 
 

Русский язык – язык 
русской 
художественной 
литературы. Языковые 
особенности 
художественного 
текста. Основные 
изобразительно-
выразительные 
средства русского 
языка и речи, их 
использование в речи 
(метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, 
олицетворение и 
другие). Язык 
художественной 
литературы. 
Диалогичность в 
художественном 
произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. 
Прецедентные тексты. 
Нарушение 
орфоэпической нормы 
как художественный 
приём. 

Анализируют  и  
характеризуют  
художественные  
тексты  с  точки  
зрения  их  
содержания,  
стилистических  
особенностей   и   
использованных   
языковых  средств.    

Умение оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении (К). 

5.  

2-я 
неделя 

Русский язык 
— язык 
русской 
художественн

Общие 
сведения о 
языке  
Функционал

Русский язык – язык 
русской 
художественной 
литературы. Языковые 

Знают   основные  
изобразительные  
средства  русского  
языка,  ана-лизируют  

Умение оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 
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ой литературы 
(§3) 
Разговорная 
речь. Анекдот, 
шутка. 

ьные 
разновиднос
ти языка 

особенности 
художественного 
текста. Основные 
изобразительно-
выразительные 
средства русского 
языка и речи, их 
использование в речи 
(метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, 
олицетворение и 
другие). Разговорная 
речь. Анекдот, шутка. 

тексты  с  точки  
зрения  использования  
в  них  основных  
изобразительно-
выразительных  
средств,  используют  
в  собственной  
речевой  практике 

коллективном обсуждении (К). 

6.  

2-я 
неделя 

Практическая 
работа по 
стилистике 
Публицистиче
ский стиль. 
Проблемный 
очерк. 

Функционал
ьные 
разновиднос
ти языка. 
Функционал
ьные 
разновиднос
ти языка 

Языковые особенности 
художественного 
текста. Основные 
изобразительно-
выразительные 
средства русского 
языка и речи, их 
использование в речи 
(метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, 
олицетворение и 
другие).Публицистиче
ский стиль. 
Проблемный очерк. 

Анализируют  и  
характеризуют  тексты  
с  точки  зрения  их  
содержания,  
стилистических  
особенностей   и   ис-
пользованных   
языковых   средств.    

Умение оценивать использование основных 
изобразительных средств языка. 
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П). 

7.  

3-я 
неделя 

РР Сжатое 
изложение 
(аудиотекст) 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания 
прослушанного  текста  

Передают  содержание  
текста сжато. 

Умение понимать и передавать содержание 
прочитанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие. Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в процессе письма.   

8.  

3-я 
неделя 

Входная    
диагностическ
ая работа 

РЕЗЕРВ
  

Орфография как 
система правил 
правописания.  
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 

Выполняют задания  Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм  в процессе письма. 
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препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

9.  

3-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение- 
рассуждение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Написание сочиненич   Пишут  сочинение Умение создавать текст с учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою позицию, аргументировать 
её.  
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 
письменной речью (К). 

10   

4-я 
неделя 

Работа над 
ошибками 
Основные 
орфоэпически
е нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 
Культура 
речи 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 
Основные 
орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного 
языка.Активные 
процессы в области 
произношения и 
ударения. Отражение 
произносительных 
вариантов в 
современных 
орфоэпических 
словарях. 

Овладевают 
орфографической и 
пунктуационной 
зоркостью.  

Умение объяснять выбор написания в устной 
форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов). 
Овладение орфографической и пунктуационной 
зоркостью. 
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении (К). 

11   

4-я 
неделя 

Чтение и его 
виды 
(§4)Русский 
язык в 
Интернете.  

Речевая де-
ятельность 
(чтение). 
Виды 
речевой 

Различные виды 
чтения (изучающее, 
ознакомительное, 
просмотровое), 
приемы работы с 

Овладевают  
различными  видами  
чтения    (поисковым,    
просмотровым,    
ознакомительным,    

Овладение различными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета.Создание устных 
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деятельност
и 
Язык и 
речь. Виды 
речевой 
деятельност
и  

учебной книгой и 
другими 
информационными 
источниками, включая 
СМИ и ресурсы 
Интернета.Правила 
информационной 
безопасности при 
общении в социальных 
сетях. Контактное и 
дистантное общение. 

изучающим),  
приёмами  работы  с  
учебной  книгой  и  
другими  
информационными  
источниками.  
Передают  в  устной  
форме  содержание  
прочитанного  или  
прослушанного  текста  
в  сжатом  или  
развёрнутом  виде  в  
соответствии  с  
ситуацией  речевого  
общения. 

высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от сферы и 
ситуации общения. 
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении (К). 

12   

4-я 
неделя 

Чтение и его 
виды (§4)Виды 
преобразовани
я текстов. 

Речевая де-
ятельность 
(чтение). 
Виды 
речевой 
деятельност
иТекст как 
единица 
языка и 
речи 

Различные виды 
чтения (изучающее, 
ознакомительное, 
просмотровое), 
приемы работы с 
учебной книгой и 
другими 
информационными 
источниками, включая 
СМИ и ресурсы 
Интернета. Виды 
преобразования 
текстов: аннотация, 
конспект. 
Использование 
графиков, диаграмм, 
схем для 
представления 
информации. 

Овладевают  
различными  видами  
чтения    (поисковым,   
просмот-ровым,    
ознакомительным,    
изучающим),  
приёмами  работы  с  
учебной  книгой  и  
другими  
информационны-ми  
источниками.  
Передают  в  устной  
форме  содержание  
прочитанного  или  
прослушанного  текста  
в  сжатом  или  
развёрнутом  виде  в  
соответствии  с  
ситуацией  речевого  
общения. 

Овладение различными видами чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета. 
Создание устных высказываний разной 
коммуникативной направленности в зависимости 
от сферы и ситуации общения.  
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении (К). 

13   
5-я 
неделя 

Сложное 
предложение 
Понятие о 

СинтаксисК
ультура 
речи 

Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 

Опознают   и   
правильно   
интонируют   сложные   

Умение опознавать основные единицы синтаксиса  
и их виды; анализировать различные виды   
предложений с точки зрения структурной и 
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сложном 
предложении.  
(§ 5)Основные 
грамматически
е нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка.) 
Повторение 
темы 
«Предложения 
с 
обращениями, 
вводными и 
вставными 
конструкциям
и» ( 8 кл.) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения. 
Типичные 
грамматические 
ошибки. 
Предложения с 
обращениями, 
вводными и вставными 
конструкциями. 

предложения   с   
разными   
смысловыми   
отношениями   между   
их  частями.  
Анализируют    и    
характеризуют    
грамматические 
и   семантические   
особенности   пред-
ложений  с обраще-
ниями,   вводными и 
вставными  кон-
струкциями. 

смысловой организации, функциональной 
предназначенности; употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении (К). 
 
Умение определять, конструировать предложения с 
обращениями, вводными и вставными 
конструкциями. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление, обобщение (П), 
владение устной речью (К). 

14   

5-я 
неделя 

Классификаци
я типов 
сложных 
предложений    
(§ 5). 

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения. 
Сложные предложения 
с различными видами 
связи. 

Разграничивают  и  
сопоставляют  разные  
виды  сложных  
предложений  
(бессоюзные,  
сложносочинённые,  
сложноподчинённые),    
определяют    
(находят)    средства    
синтаксической  связи  
между  частями  
сложного  
предложения.   

Умение опознавать основные единицы синтаксиса  
и их виды; анализировать различные виды   
предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной 
предназначенности; употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  
Планирование последовательности действий (Р), 
классификация, конкретизация (П), участие в 
коллективном обсуждении (К). 

15   

5-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение -
рассуждение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 

Проводят   
речеведческий анализ   
текста.   Владеют  
навыками   различных   
видов   чтения.    
Определяют  тему,  
коммуникативную  

Умение создавать текст с учетом коммуникативной 
задачи, выражать свою позицию, аргументировать 
её.  
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 
письменной речью (К). 
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задачу,  основную  
мысль  текста,  
ключевые  слова,  
выделяют  микротемы  
текста.  
Устанавливают  
принадлежность  
текста  к  
определённому  типу  
речи,  
функциональной  
разновидности  языка.     

16   

6-я 
неделя 

Написание 
аудиторного 
сочинения -
рассуждения 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Текст как продукт 
речевой деятельности. 
Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 

Пишут сочинение Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма.   

17   

6-я 
неделя 

Сложносочинё
нное 
предложение.                 
Понятие о 
сложносочинё
нном 
предложении, 
его строении 
(§6)Типичные 
ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения. 
Сложные предложения 
с различными видами 
связи. 

Анализируют   и   
характеризуют   
синтаксическую   
структуру   
сложносочинённых   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   
сложносочинённых   
предложений.   
Моделируют   
сложносочинённые   
предложения   по  
заданным  схемам,  
заменяют  
сложносочинённые  
предложения  
синонимическими  

Умение опознавать основные единицы синтаксиса  
и их виды; анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности; употреб-лять 
синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка.  
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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сложноподчинёнными  
и  употребляют  их  в  
речи. 

18   

6-я 
неделя 

Понятие о 
сложносочинё
нном 
предложении, 
его строении 
(§6) 

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Оценивают  
правильность  
построения  
сложносочинённых  
предложений,    
исправляют    
нарушения    
синтаксических    
норм  построения  
сложносочинённых  
предложений. 

Умение опознавать основные единицы синтаксиса   
и их виды; анализировать различные виды   
предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной 
предназначенности; употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

19   

7-я 
неделя 

Смысловые 
отношения 
между частями 
сложносочинё
нного 
предложения. 
Виды 
сложносочинё
нных 
предложений 
(§7) 

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Понимают  смысловые  
отношения  между  
частями  
сложносочинённого  
предложения,  
определяют  средства  
их  выражения,    
составляют    схемы    
сложносочинённых    
предложений.    

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

20   

7-я 
неделя 

Смысловые 
отношения 
между частями 
сложносочинё
нного 
предложения. 
Виды 
сложносочинё
нных 
предложений 
(§7) 

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Понимают  смысловые  
отношения  между  
частями  
сложносочинённого  
предложения,  
определяют  средства  
их  выражения,    
составляют    схемы    
сложносочинённых    
предложений.    

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

21   7-я 
неделя 

Знаки 
препинания в 

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 

Осваивают  
содержание  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения 
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сложносочинё
нном 
предложении 
(§8) 

сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алго-ритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

22   

8-я 
неделя 

Знаки 
препинания в 
сложносочинё
нном 
предложении 
(§8)  

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  

Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

23   

8-я 
неделя 

Сжатое 
изложение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо.  

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Приемы 
сжатия текста, 
упражнения на приемы 
сжатия. 

Переработка текста 
Работа над планом, 
лексическая работа со 
словарём Беседа, 
работа в парах (со 
словарем), 
самостоятельная 
работа. 

Умение понимать и передавать содержание 
прослушанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя сжатие. 

24   

8-я 
неделя 

Написание  
изложения 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо.  

Работа над планом, 
запись ключевых слов, 
изложение содержания 
прослушанного  
текста.   

Пишут изложение Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма.   

25   

9-я 
неделя 

Знаки 
препинания в 
сложносочинё
нном 
предложении 
(§8) 

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 

Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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предложения.  пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

26   

9-я 
неделя 

Синтаксически
й и 
пунктуационн
ый разбор 
сложносочинё
нного 
предложения 
(§9) Типичные 
ошибки в по-
строениислож-
ныхпредложе-
ний. 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения. 
Постановка рядом двух 
однозначных союзов 
(но и однако, что и 
будто, что и как будто) 

Анализируют   и   
характеризуют   
синтаксическую   
структуру   
сложносочинённых   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   
сложносочинённых   
предложений.   
Оценивают  
правильность  
построения  
сложносочинённых  
предложений,    
исправляют    
нарушения      
синтаксических    
норм  построения  
сложносочинённых  
предложений. 

Умение анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру предложений.  
Постановка учебной задачи, планирование 
последовательности действий (Р), обобщение, 
классификация (П). 

27   

9-я 
неделя 

Синтаксически
й и 
пунктуационн
ый разбор 
сложносочинё
нного 
предложения 
(§9) 
Типичные 
ошибки в по-
строениислож-
ныхпредложе-
ний. 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  
Типичные ошибки в 
построении сложных 
предложений. 
Постановка рядом двух 
однозначных союзов 

Анализируют   и   
характеризуют   
синтаксическую   
структуру   слож-
носочинённых   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   
сложносочинённых   
предложений.   
Оценивают  
правильность  

Умение анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру предложений.  
Постановка учебной задачи, планирование 
последовательности действий (Р), обобщение, 
классификация (П). 
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(но и однако, что и 
будто, что и как будто) 

построения  
сложносочинённых  
предложений,    
исправляют    
нарушения      
синтаксических    
норм  построения  
сложносо-чинённых  
предложений. 

28   

10-я 
неделя 

Повторение 
темы 
«Сложносочин
ённое 
предложение» 
(§ 10) 
Способы 
передачи 
чужой речи.                              
Прямая речь. 
Знаки 
препинания 
при прямой 
речи. ( 8 кл.) 

Синтаксис 
Синтаксис 

Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   
 
Способы передачи 
чужой речи. 

Анализируют   и   
характеризуют   
синтаксическую   
структуру   
сложносочинённых   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   
сложносочинённых   
предложений.   
Моделируют   
сложносочинённые   
предложения   по  
заданным  схемам,  
заменяют  
сложносочинённые  
предложения  
синонимическими  
сложноподчинёнными  
и  употребляют  их  в  
речи. 
Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   
Правильно   
интонируют  
предложения  с  
прямой  

Умение анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру простых двусоставных 
предложений.  
Постановка учебной задачи, планирование 
последовательности действий (Р), обобщение, 
классификация (П). 
Умение опознавать и моделировать предложения с 
прямой речью.Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 
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речью.Осваивают 
содержание 
изученных 

29   

10-я 
неделя 

Повторение 
темы 
«Сложносочин
ённое 
предложение» 
(§ 10) 

Синтаксис Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Анализируют   и   
характеризуют   
синтаксическую   
структуру   
сложносочинённых   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   
сложносочинённых   
предложений.   
Моделируют   
сложносочинённые   
предложения   по  
заданным  схемам,  
заменяют  
сложносочинённые  
предложения  
синонимическими  
сложноподчинёнными  
и  употребляют  их  в  
речи. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

30   

10-я 
неделя 

Сложноподчи
нённое 
предложение.  
Понятие о 
сложноподчин
ённом 
предложении 
(§ 11) 
Прямая речь. 
Знаки 
препинания 
при прямой 
речи( 8 кл.) 

Синтаксис 
Синтаксис 

Сложные 
предложения. Типы 
сложных предложений. 
Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения. 
Способы передачи 
чужой речи. 

Определяют (находят)   
главную   и   
придаточную   часть   
сложноподчи-нённого  
предложения. 
Понимают  смысловые  
отношения  между  
частя-ми  
сложноподчинённого 
предложе-ния, 
определяют средства 
их вы-ражения,  
составляют  схемы  

 Умение анализировать и характеризовать 
синтаксическую структуру предложений.  
Постановка учебной задачи, планирование 
последовательности действий (Р), обобщение, 
классификация (П). 
Умение опознавать и моделировать предложения с 
прямой речью.Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 



 

219 
 

сложно-подчинённых  
предложений  с  одной  
и  несколькими  
придаточными  частя-
миРабота в парах, в 
группе. 
Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   
Правильно   
интонируют  
предложения  с  
прямой  
речью.Осваивают 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

31   

11-я 
неделя 

Сжатое 
изложение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Приемы 
сжатия текста, 
упражнения на приемы 
сжатия. 

Переработка текста, 
работа над планом, 
лексическая работа со 
словарём, 
самостоятельная 
работа.  

Умение понимать и передавать содержание 
прослушанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя сжатие. 

32   

11-я 
неделя 

Контрольная 
работа  

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 

Самостоятельная 
работа 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма.  
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предложении. 

33   

11-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение -
рассуждение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 
 

Текст как продукт 
речевой деятельности. 
Основные признаки 
текста. Смысловая и 
композиционная 
цельность, связность 
текста. Структура 
текста. 

Пишут сочинение  Умение создавать текст с учетом 
коммуникативной задачи, выражать свою позицию, 
аргументировать её.  
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 
письменной речью (К). 
Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма.   

34   

12-я 
неделя 

Работа над 
ошибками. 
 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Овладевают 
орфографической и 
пунктуационной 
зоркостью.  

Умение объяснять выбор написания в устной 
форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); овладение 
орфографической и пунктуационной зоркостью. 

35   

12-я 
неделя 

Союзы и 
союзные 
слова. Знаки 
препинания в 
сложноподчин
ённом 
предложении 
(§ 12) 
Диалог  
( 8 кл.) 

Синтаксис 
Синтаксис 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   
Способы передачи 
чужой речи. 

Разграничивают  
союзы  и  союзные  
слова. Анализируют и 
характеризуют 
синтаксическую 
структуру сложнопод-
чинённых  
предложенийОпределя
ют (находят)   главную   
и   придаточную   
часть   
сложноподчинённого  
предложения.Понима
ют  смысловые  
отношения  между  
частями  
сложноподчинённого 
предложения, 
определяют средства 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективномобсужде-нии (К). 
Умение опознавать и моделировать предложения с 
прямой речью.Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 
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их выражения,  
составляют  схемы  
сложноподчинённых  
предложений  с  одной  
и  несколькими  
придаточными  
частями. 
Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   
Правильно   
интонируют  
предложения  с  
прямой  
речью.Осваивают 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

36   

12-я 
неделя 

Союзы и 
союзные 
слова. Знаки 
препинания в 
сложноподчин
ённом 
предложении 
(§ 12) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Разграничивают  
союзы  и  союзные  
слова. Анализируют и 
характеризуют 
синтаксическую 
структуру сложнопод-
чинённых  
предложений 
Коллективная работа, 
работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

  II триместр 
37   13-я Союзы и Синтаксис Средства выражения Разграничивают  Умение опознавать смысловые отношения между 
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неделя союзные 
слова. Знаки 
препинания в 
сложноподчин
ённом 
предложении 
(§ 12) 
Косвенная 
речь( 8 кл.) 

Синтаксис синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  
Способы передачи 
чужой речи. 

союзы  и  союзные  
слова. Анализируют и 
характеризуют 
синтаксическую 
структуру 
сложноподчинённых  
предложений. 
Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   
Правильно   
интонируют  пред-
ложения  с косвенной  
речью.Осваивают 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
Умение опознавать и моделировать предложения с 
косвенной речью.Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 

38   

13-я 
неделя 

Союзы и 
союзные 
слова. Знаки 
препинания в 
сложноподчин
ённом 
предложении 
(§ 12) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Разграничивают  
союзы  и  союзные  
слова. Анализируют и 
характеризуют 
синтаксическую 
структуру 
сложноподчинённых  
предложений 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

39   

13-я 
неделя 

Классификаци
я 
сложноподчин
ённых 
предложений 
(§ 13) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют по 
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

40   

14-я 
неделя 

Классификаци
я 
сложноподчин
ённых 
предложений 
(§ 13) 
Цитаты. Знаки 
препинания 
при 
цитировании 
( 8 кл.) 

Синтаксис 
Синтаксис 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  
Способы передачи 
чужой речи. 

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют по 
заданным схемам и 
употребляют в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предложений. 
Опознают    основные    
способы    передачи    
чужой    речи.   
Правильно   
интонируют  пред-
ложения  с цитатами 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
Умение опознавать и моделировать предложения с 
цитатами. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 

41   

14-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
определительн
ыми (§ 14) 
Повторение 
темы 
«Способы 
передачи 
прямой речи» 

Синтаксис 
Синтаксис 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  
Способы передачи 
чужой речи. 

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
Умение опознавать и моделировать предложения с 
чужой речью.Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 
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( 8 кл.) нимы  
сложноподчинённых  
предложений. 
Осваивают 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

 

42   

14-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение-
рассуждение  

Речевая 
деятельност
ь 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Проводят   
речеведческий анализ   
текста.   Владеют  
навыками   различных   
видов   чтения.    
Определяют  тему,  
коммуникативную  
задачу,  основную  
мысль  текста,  
ключевые  слова,  
выделяют  микротемы  
текста.  
Устанавливают  
принадлежность  
текста  к  
определённому  типу  
речи,  
функциональной  
разновидности  языка.     

 Умение создавать текст с учетом 
коммуникативной задачи, выражать свою позицию, 
аргументировать её.  
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 
письменной речью (К). 
 

43   

15-я 
неделя 

Написание 
аудиторного 
сочинения -
рассуждения 

Речевая дея-
тельность 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Пишут сочинение. Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма.  

44   15-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 

Распознают и 
разграничивают виды 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
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предложения с 
придаточными 
определительн
ыми (§ 14) 

отношений между 
частями сложного 
предложения.  

сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по 
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

45   

15-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
изъяснительны
ми (§15) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграни-чивают виды 
сложно-подчинённых 
предложе-ний. 
Моделируют  по за-
данным  схемам  и  
упо-требляют  в  речи  
слож-ноподчинённые  
пред-ложения   разных   
ви-дов,   используют   
син-таксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

46   

16-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
изъяснительны
ми (§15) 
 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграни-чивают виды 
сложно-подчинённых 
предложе-ний. 
Моделируют  по за-
данным  схемам  и  
упо-требляют  в  речи  
слож-ноподчинённые  
пред-ложения   разных   
ви-дов,   используют   
син-таксические   
синонимы  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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сложноподчинённых  
предложений. 

47   

16-я 
неделя 

Группы 
сложноподчин
ённых 
предложений с 
придаточными 
обстоятельстве
нными.Сложн
оподчинённые 
предложения с 
придаточными 
времени (§ 16) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграни-чивают виды 
сложно-подчинённых 
предложе-ний. 
Моделируют  по за-
данным  схемам  и  
упо-требляют  в  речи  
слож-ноподчинённые  
пред-ложения   разных   
ви-дов,   используют   
син-таксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

48   

16-я 
неделя 

Группы 
сложноподчин
ённых 
предложений с 
придаточными 
обстоятельстве
нными.Сложн
оподчинённые 
предложения с 
придаточными 
времени (§ 16) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграни-чивают виды 
сложно-подчинённых 
предложе-ний. 
Моделируют  по за-
данным  схемам  и  
упо-требляют  в  речи  
слож-ноподчинённые  
пред-ложения   разных   
ви-дов,   используют   
син-таксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

49   

17-я 
неделя 

Сложноподчи
нённое 
предложение с 
придаточными 
места (§17) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по 
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

50   

17-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
причины, цели 
и следствия (§ 
18). 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по 
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

51   

17-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
причины, цели 
и следствия (§ 
18). 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по 
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   
синонимы  
сложноподчинённых  
предложений. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

52   

18-я 
неде-ля 

Сжатое 
изложение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Приемы 
сжатия текста, 

Переработка текста, 
работа над планом, 
лексическая работа со 
словарём, 

Умение понимать и передавать содержание 
прослушанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя сжатие. 
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упражнения на приемы 
сжатия. 

самостоятельная 
работа.  
 

53   

18-я 
неде-ля 

Написание 
сжатого 
изложения 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Приемы 
сжатия текста, 
упражнения на приемы 
сжатия. 

Пишут изложение Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма. 

54   

18-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
причины, цели 
и следствия (§ 
18). 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложно-подчинённых 
предложений. 
Моделируют  по 
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчи-нённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимысложноподчинён
ных  предло-
жений.Осваивают  
содержание  изу  
чаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

55   

19-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложенияс 
придаточными 
условия, 
уступки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
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употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предложений.Осваива
ют  содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  нор-
мы  в  письменной  
речи 

коллективном обсуждении (К). 

56   

19-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложенияс 
придаточными 
условия, 
уступки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчи-нённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предло-жений. 
Осваивают  
содержание  изуча-
емых  
пунктуационных  
правил  и  ал-горитмы  
их  использования.  
Соблю-дают  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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основные  
пунктуационные  нор-
мы  в  письменной  
речи 

57   

19-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложенияс 
придаточными 
условия, 
уступки (§ 19) 
Типичные 
ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчи-нённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предло-жений. 
Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  ал-горитмы  
их  использования.  
Соблю-дают  
основные  
пунктуационные  нор-
мы  в  письменной  
речи 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

58   

20-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
образа 
действия, 
меры и 
степени и 
сравнительны

Синтаксис 
Культура 
речи 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчи-нённые  
предложения   разных   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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ми (§ 20) 
Типичные 
ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимысложноподчинён
ных  предложений. 
Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  ал-горитмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

59   

20-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
образа 
действия, 
меры и 
степени и 
сравнительны
ми (§ 20) 
Типичные 
ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчи-нённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предло-жений. 
Осваивают  
содержание  изуча-
емых  
пунктуационных  
правил  и  ал-горитмы  
их  использования.  
Соблю-дают  
основные  
пунктуационные  нор-
мы  в  письменной  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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речи 

60   

20-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными
образа 
действия, 
меры и 
степени и 
сравнительны
ми (§ 20) 
Типичные 
ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предложений.Осваива
ют  содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

61   

21-я 
неде-ля 

Сжатое 
изложение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 
 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Приемы 
сжатия текста, 
упражнения на приемы 
сжатия. 

Переработка текста, 
работа над планом, 
лексическая работа со 
словарём, 
самостоятельная 
работа.  
 
 

Умение понимать и передавать содержание 
прослушанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие и применяя сжатие. Соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм  в 
процессе письма. 

62   

21-я 
неделя 

Контрольная 
работа по теме 
за II триместр                

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 

Самостоятельная 
работа. 

Соблюдение  орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма. Мотивация к учению (Л), 
формулирование цели деятельности (Р), 
извлечение необходимой информации (П). 
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морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

63   

21-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение-
рассуждение  

Речевая дея-
тельность. 
Письмо. 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Пишут сочинение Умение создавать текст определённого 
функционально-смыслового типа речи. 
Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм  в процессе письма. 

64   

22-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
придаточными 
образа 
действия, 
меры и 
степени и 
сравнительны
ми (§ 
20)Типичные 
ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

Синтаксис 
Культура 
ре-чи 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предложений.Осваива
ют  содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

65   

22-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
несколькими 
придаточными 
(§21 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предложений. 
Осваивают  
содержание  изу  
чаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

66   

22-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
несколькими 
придаточными 
(§21 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчинённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предложений. 
Осваивают  
содержание  изу  
чаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Со-блюдают  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

   III триместр  

67   

23-я 
неделя 

Сложноподчи
нённые 
предложения с 
несколькими 
придаточными 
(§21) 
Типичные 
ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения. 
Повторение частицы 
бы в предложениях с 
союзами чтобы и если 
бы‚ введение в 
сложное предложение 
лишних указательных 
местоимений. 

Распознают и 
разграничивают виды 
сложноподчинённых 
предложений. 
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложноподчи-нённые  
предложения   разных   
видов,   используют   
синтаксические   сино-
нимы  
сложноподчинённых  
предло-жений. 
Осваивают  
содержание  изу  
чаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Со-блюдают  
основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

68   

23-я 
неделя 

Синтаксически
й разбор 
сложногопред
ложения (§ 22) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Анализируют и 
характеризуют 
синтаксическую 
структуру 
сложноподчинённых  
предложений  с  одной  
и  несколькими  
придаточными  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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частями,  смысловые  
отношения  между  
частями  
сложноподчинённого  
предложения.  
Оценивают  
правильность  
построения  
сложноподчинённых  
предложений разных  
видов,  исправляют  
нарушения  
построения  
сложноподчинённых   
предложений.    

69   

23-я 
неделя 

Повторение 
темы 
«Сложноподчи
нённое 
предложение» 
(§ 23) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Анализируют и 
характеризуют 
синтаксическую 
структуру 
сложноподчи-нённых  
предложений  с  одной  
и  несколькими  
придаточными  
частями,  смысловые  
отношения  между  
частями  
сложноподчинённогоп
редло-жения.  
Оценивают  
правильность  
построения  
сложноподчинённых  
предложений разных  
видов,  исправляют  
нарушения  
построения  
сложноподчинённых   
предложений.    

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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70   

24-я 
неделя 

Бессоюзное 
сложное 
предложение 
Понятие о 
бессоюзном 
сложном 
предложении 
(§ 24) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюз-ных  
предложений  разных   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

71   

24-я 
неделя 

Сжатое  
изложение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Переработка текста, 
работа над планом, 
лексическая работа со 
словарём, 
самостоятельная 
работа.  
 
Самостоятельная  
работа.. 

Умение понимать и передавать содержание 
прослушанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие.  

72   

24-я 
неделя 

Написание 
изложения 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Пишут изложение Соблюдение орфографических и пунк-туационных 
норм  в процессе письма. 

73   

25-я 
неделя 

Смысловые 
отношения 
между частями 
бессоюзного 
сложного 
предложения. 
Виды 
бессоюзных 
сложных 
предложений (§ 
25) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюзных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  
противопоставления   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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и   неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   
событий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употребляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   
смысловыми   
отношениями   между   
частями,  используют  
синтаксические  
синонимы  сложных  
бессоюзных  
предложений.  
Анализируют  и  
характеризуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   сложных   
бессоюзных  
предложений  разных  
видов 

74   

25-я 
неделя 

Смысловые 
отношения 
между частями 
бессоюзного 
сложного 
предложения. 
Виды 
бессоюзных 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюзных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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сложных 
предложений (§ 
25) 

причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  
противопоставления   
и   неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   
событий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употребляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   
смысловыми   
отношениями   между   
частями,  используют  
синтаксические  
синонимы  сложных  
бессоюзных  
предложений.  
Анализируют  и  
характеризуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   сложных   
бессоюзных  
предложений  разных  
видов 

75   
25-я 
неделя 

Смысловые 
отношения 
между частями 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 

Определяют    
смысловые    
отношения    между    

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложноподчинённого предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
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бессоюзного 
сложного 
предложения. 
Виды 
бессоюзных 
сложных 
предложений (§ 
25) 

частями сложного 
предложения.   

частями    сложных  
бессоюзных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  
противопоставления   
и   неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   
событий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употребляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   
смысловыми   
отношениями   между   
частями,  используют  
синтаксические  
синонимы  сложных  
бессоюзных  
предложений.  
Анализируют  и  
характеризуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   сложных   
бессоюзных  

отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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предложений  разных  
видов 

76   

26-я 
неделя 

Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
перечисления. 
Запятая и 
точка с 
запятой в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 
(§ 26) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюзных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  
противопоставления   
и   неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   
событий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употребляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   
смысловыми   
отношениями   между   
частями,  используют  
синтаксические  
синонимы  сложных  
бессоюзных  
предложений.  
Анализируют  и  
характеризуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   сложных   
бессоюзных  
предложений  разных  
видов 

77   

26-я 
неделя 

Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
перечисления. 
Запятая и 
точка с 
запятой в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 
(§ 26) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюз-ных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  про-
тивопоставления   и   
неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   со-
бытий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употреб-ляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   смысло-
выми   отношениями   
между   частя-ми,  
используют  
синтаксические  си-
нонимысложных  
бессоюзных  пред-
ложений.  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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Анализируют  и  
характери-зуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
ча-стями   сложных   
бессоюзных  пред-
ложений  разных  
видовКоллективная 
работа, работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

78   

26-я 
неделя 

Бессоюзное 
сложное 
предложение 
со значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 
(§27) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюз-ных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  про-
тивопоставления   и   
неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   со-
бытий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употреб-ляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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разными   смысло-
выми   отношениями   
между   частя-ми,  
используют  
синтаксические  си-
нонимысложных  
бессоюзных  пред-
ложений.  
Анализируют  и  
характери-зуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
ча-стями   сложных   
бессоюзных  пред-
ложений  разных  
видовКоллективная 
работа, работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

79   

27-я 
неделя 

Бессоюзное 
сложное 
предложение 
со значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения.Дв
оеточие в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 
(§27) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюз-ных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  про-
тивопоставления   и   
неожиданного   
присоединения,   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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быстрой   смены   со-
бытий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употреб-ляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   смысло-
выми   отношениями   
между   частя-ми,  
используют  
синтаксические  си-
нонимысложных  
бессоюзных  пред-
ложений.  
Анализируют  и  
характери-зуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
ча-стями   сложных   
бессоюзных  пред-
ложений  разных  
видовКоллективная 
работа, работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

80   

27-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение-
рассуждение  

Речевая 
деятельност
ь 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Проводят   
речеведческий анализ   
текста.   Владеют  
навыками   различных   
видов   чтения.    
Определяют  тему,  
коммуникативную  

 Умение создавать текст с учетом 
коммуникативной задачи, выражать свою позицию, 
аргументировать её.  
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), владение 
письменной речью (К). 
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задачу,  основную  
мысль  текста,  
ключевые  слова,  
выделяют  микротемы  
текста.  
Устанавливают  
принадлежность  
текста  к  
определённому  типу  
речи,  
функциональной  
разновидности  языка.     

81   

27-я 
неделя 

Написание 
аудиторного 
сочинения-
рассуждения  

Речевая дея-
тельность 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Пишут сочинение Соблюдение орфографических и пунк-туационных 
норм в процессе письма. 

82   

28-я 
неделя 

Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
противопостав
ления, 
времени, 
условияи 
следствия, 
сравнения. 
Тире в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 
(§ 28) 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюз-ных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  про-
тивопоставления   и   
неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   со-
бытий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употреб-ляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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предложения   с   
разными   смысло-
выми   отношениями   
между   частя-ми,  
используют  
синтаксические  си-
нонимысложных  
бессоюзных  пред-
ложений.  
Анализируют  и  
характери-зуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
ча-стями   сложных   
бессоюзных  пред-
ложений  разных  
видовКоллективная 
работа, работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

83   

28-я 
неделя 

Бессоюзные 
сложные 
предложения 
со значением 
противопостав
ления, 
времени, 
условияи 
следствия, 
сравнения. 
Тире в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

Синтаксис Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

КОпределяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюз-ных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  про-
тивопоставления   и   
неожиданного   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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(§ 28) присоединения,   
быстрой   смены   со-
бытий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употреб-ляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   смысло-
выми   отношениями   
между   частя-ми,  
используют  
синтаксические  си-
нонимысложных  
бессоюзных  пред-
ложений.  
Анализируют  и  
характери-зуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
ча-стями   сложных   
бессоюзных  пред-
ложений  разных  
видоволлективная 
работа, работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

84   

28-я 
неделя 

Синтаксически
й и 
пунктуационн
ый разбор 
бессоюзного 
сложного 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Средства выражения 
синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.  
Отражение вариантов 

Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюзных  
предложений  разных  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
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предложения 
(§29)Типичны
е ошибки в 
построении 
сложных 
предложений. 

грамматической нормы 
в современных 
грамматических 
словарях и 
справочниках. 
Словарные пометы. 

видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  
противопоставления   
и   неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   
событий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употребляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   
смысловыми   
отношениями   между   
частями,  используют  
синтаксические  
синонимы  сложных  
бессоюзных  
предложений.  
Анализируют  и  
характеризуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   
частями   сложных   
бессоюзных  
предложений  разных  
видов 

коллективном обсуждении (К). 

85   29-я Повторение Синтаксис Средства выражения Определяют    Умение опознавать смысловые отношения между 
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неделя темы 
«Бессоюзное 
сложное 
предложение» 
(§ 30) 

синтаксических 
отношений между 
частями сложного 
предложения.   

смысловые    
отношения    между    
частями    сложных  
бессоюзных  
предложений  разных  
видов  (со  значением  
перечисления;  
причины,  пояснения,  
дополнения;  времени,  
условия,  следствия,  
сравнения;  
противопоставления   
и   неожиданного   
присоединения,   
быстрой   смены   
событий)  и  выражают  
их  с  помощью  
интонации.  
Моделируют  и  
употребляют  в  речи  
сложные  бессоюзные  
предложения   с   
разными   
смысловыми   
отношениями   между   
частями,  используют  
синтаксические  
синонимы  сложных  
бессоюзных  
предложений.  
Анализируют  и  
характеризуют  
синтаксическую   
структуру   сложных   
бессоюзных   
предложений,   
смысловые   
отношения   между   

частями сложного бессоюзного предложения и 
применять средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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частями   сложных   
бессоюзных  
предложений  разных  
видов 

86   

29-я 
неделя 

Сложное 
предложение с 
разными 
видами 
связиТекст как 
единица языка 
и речи 

Синтаксис 
Речь. 
Речевая 
деятельност
ь. Текст 

Сложное предложение 
с разными видами 
связиИспользование 
графиков, диаграмм, 
схем для 
представления 
информации. 

Опознают  сложные  
предложения  с  
разными  видами  
союзной  и  
бессоюзной  связи,  
строят  их  
схемы.Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями  сложного  
предложения  с  
разными  видами  
союзной  и  
бессоюзной  связи.  
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложные  
предложения  с  
разными  видами  
союзной  и  
бессоюзной  связи. 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного предложения и применять 
средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

87   

29-я 
неделя 

Сложное 
предложение с 
разными 
видами 
союзной и 
бессоюзной 
связи (§31) 
Текст как 
единица языка 
и речи 

СинтаксисР
ечь. Речевая 
деятельност
ь. Текст 

Сложное 
предложение с 
разными видами связи. 
Использование 
графиков, диаграмм, 
схем для 
представления 
информации. 

Опознают  сложные  
предложения  с  
разными  видами  
союзной  и  
бессоюзной  связи,  
строят  их  
схемы.Определяют    
смысловые    
отношения    между    
частями  сложного  
предложения  с  
разными  видами  

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного предложения и применять 
средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
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союзной  и  
бессоюзной  связи.  
Моделируют  по  
заданным  схемам  и  
употребляют  в  речи  
сложные  
предложения  с  
разными  видами  
союзной  и  
бессоюзной  связи. 

88   

30-я 
неделя 

Сжатое  
изложение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста 
(подробное, сжатое, 
выборочное). 

Переработка текста, 
работа над планом, 
лексическая работа со 
словарём, 
самостоятельная 
работа.  
 
 
 

Умение понимать и передавать содержание 
прослушанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие.  

89   

30-я 
неделя 

Диагностическ
ая работа  

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

Самостоятельная  
работа. 

Соблюдать орфографические и пунктуационные 
нормы в процессе письма. 

90   

30-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение-
рассуждение  

Речевая дея-
тельность. 
Письмо. 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Пишут сочинение Умение создавать текст определённого 
функционально-смыслового типа речи. Соблюдать 
орфографические и пунктуационные нормы в 
процессе письма. 

91   

31-я 
неделя 

Работа над 
ошибками 

Правописан
ие: 
орфография 
и 
пунктуация 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 

Овладение 
орфографической и 
пунктуационной 
зоркостью.  

Объяснять выбор написания в устной форме 
(рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов);  
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и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

92   

31-я 
неделя 

Синтаксически
й и 
пунктуационн
ый разбор 
сложного 
предложения с 
различными 
видами связи 
(§32)Русский 
язык как 
зеркало 
национальной 
культуры и 
истории 
народа 

Синтаксис 
Язык и 
культура 

Сложное предложение 
с разными видами 
связиПримеры 
ключевых слов 
(концептов) русской 
культуры, их 
национально-
историческая 
значимость. 

Анализируют   и   
характеризуют   
синтаксическую   
структуру  сложных  
предложений  с  
разными  видами  
союзной  и 
бессоюзной связи, 
смысловые отношения 
между частями 
сложных  
предложений  с  
разными  видами  
союзной  и  
бессоюзной  связи.   

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного предложения и применять 
средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 

93   

31-я 
неделя 

Повторение и 
систематизаци
я 
изученного.Ос
новные 
грамматически
е нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Типичные 
грамматически
е ошибки. 
Повторение. 
Простое 
осложненное 
предложениеР

Синтаксис 
Культура 
речи 
Синтаксис 
Культура 
речи 

Сложное 
предложение с 
разными видами связи 
Управление: 
управление предлогов 
благодаря, согласно, 
вопреки; предлога по с 
количественными 
числительными в 
словосочетаниях с 
распределительным 
значением (по пять 
груш – по пяти груш). 
Правильное 
построение 
словосочетаний по 
типу управления 
(отзыв о книге – 

Анализируют   и   
характеризуют   
синтаксическую   
структуру  сложных  
предложений  с  
разными  видами  
союзной  и 
бессоюзной связи, 
смысловые отношения 
между частями 
сложных  
предложений  с  
разными  видами  
союзной  и  
бессоюзной  связи. 
Осваивают 
содержание 
изученных 

Умение опознавать смысловые отношения между 
частями сложного предложения и применять 
средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. 
Постановка учебной задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), умение участвовать в 
коллективном обсуждении (К). 
Умение опознавать предложения осложненной 
структуры. Постановка учебной задачи, 
планирование последовательности действий (Р), 
обобщение, классификация (П). 
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ечевой этикет 
( 8 кл.) 

рецензия на книгу, 
обидеться на слово – 
обижен словами). 
Правильное 
употребление 
предлогов о‚ по‚ из‚ с в 
составе 
словосочетания 
(приехать из Москвы – 
приехать с 
Урала).Нагромождение 
одних и тех же 
падежных форм, в 
частности 
родительного и 
творительного падежа. 

Нормы 
употребления 
причастных и 
деепричастных 
оборотов‚ 
предложений с 
косвенной речью. 
Сложное предложение 
и предложение 
осложненной 
структуры. 

Активные 
процессы в речевом 
этикете. Новые 
варианты приветствия 
и прощания, 
возникшие в СМИ; 
изменение обращений‚ 
использования 
собственных имен; их 
оценка. Речевая 
агрессия. Этикетные 

пунктуационных 
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 
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речевые тактики и 
приёмы в 
коммуникации‚ 
помогающие 
противостоять речевой 
агрессии. Синонимия 
речевых формул. 

94   

32-я 
неделя 

Сжатое  
изложение 

Речевая 
деятельност
ь. Письмо. 

Чтение, аудирование 
(слушание), говорение, 
письмо. Изложение 
содержания 
прослушано го или 
прочитанного текста  

Переработка текста, 
работа над планом, 
лексическая работа со 
словарём, 
самостоятельная 
работа.  
 
Самостоятельная  
работа. 

Умение понимать и передавать содержание 
прослушанного текста, соблюдая стилевое 
своеобразие.  

95   

32-я 
неделя 

Диагностическ
ая работа  

РЕЗЕРВ 
 

Орфография как 
система правил 
правописания. 
Орфограмма. 
Правописание гласных 
и согласных в составе 
морфем. Знаки 
препинания в простом 
осложнённом 
предложении. 

   Самостоятельная  
работа. 

Соблюдение  орфографические и пунктуационные 
нормы в процессе письма. 

96   

32-я 
неделя 

Аудиторное 
сочинение-
рассуждение  

Речевая дея-
тельность. 
Письмо. 

Текст как речевое 
произведение. 
 

Пишут сочинение Умение создавать текст определённого 
функционально-смыслового типа речи. 
Соблюдение  орфографических и пунктуационных 
норм в процессе письма. 

97   

33-я 
неделя 

Повторение и 
систематизаци
я изученного. 
Основные 
лексические 
нормы 
современного 
русского 

Синтаксис 
Культура 
речи 

Сложное предложение 
и предложение 
осложненной 
структуры. 
Лексическая 
сочетаемость слова и 
точность. Свободная и 
несвободная 

Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  

Умение опознавать и моделировать сложные 
предложения. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 
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литературного 
языка. 

лексическая 
сочетаемость. 
Типичные ошибки‚ 
связанные с 
нарушением 
лексической 
сочетаемости. 

нормы  в  письменной  
речи. 

98   

33-я 
неделя 

Повторение и 
систематизаци
я 
изученного.Ос
новные 
лексические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Повторение. 
Простое 
осложненное 
предложение  
Лексика 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
( 8 кл.) 

Синтаксис 
Культура 
речи 
Синтаксис 
Культура 
речи 

Сложное предложение 
и предложение 
осложненной 
структуры.Речевая 
избыточность и 
точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с 
речевой 
избыточностью. 
Современные 
толковые словари. 
Отражение  вариантов 
лексической нормы в 
современных словарях. 
Словарные пометы. 
Сложное предложение 
и предложение 
осложненной 
структуры. 
Исконно русская 
лексика: слова 
общеиндоевропейского 
фонда, слова 
праславянского 
(общеславянского) 
языка, древнерусские 
(общевосточнославянс
кие) слова, собственно 
русские слова. 
Собственно русские 

Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 
Осваивают 
содержание 
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

Умение опознавать и моделировать сложные 
предложения. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 
Умение опознавать предложения осложненной 
структуры. Постановка учебной задачи, 
планирование последовательности действий (Р), 
обобщение, классификация (П). 
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слова как база и 
основной источник 
развития лексики 
русского 
литературного языка 

99   

33-я 
неделя 

Повторение и 
систематизаци
я 
изученного.Ру
сский язык как 
зеркало 
национальной 
культуры и ис-
тории народа 
(обобщение). 

Синтаксис 
Язык и 
культура 

Сложное предложение 
и предложение 
осложненной 
структуры. Русский 
язык как зеркало 
национальной 
культуры и ис-тории 
народа (обобщение). 

Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

Умение опознавать и моделировать сложные 
предложения. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 

100   

34-я 
неделя 

Повторение и 
систематизаци
я 
изученного.Ру
сский язык как 
зеркало 
национальной 
культуры и ис-
тории народа 
(обобщение). 
Повторение. 
Простое 
осложненное 
предложениеЛ
ексика 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
( 8 кл.) 

Синтаксис 
Язык и 
культура 
Синтаксис 
Язык и 
культура 

Сложное предложение 
и предложение 
осложненной 
структуры. Примеры 
ключевых слов 
(концептов) русской 
культуры, их 
национально-
историческая 
значимость. 
Сложное предложение 
и предложение 
осложненной 
структуры. Примеры 
ключевых слов 
(концептов) русской 
культуры, их 
национально-
историческая 
значимость. 
 
 

Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 
Осваивают  
содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 
 

Умение опознавать и моделировать сложные 
предложения. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 
Умение опознавать и моделировать сложные 
предложения. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 

10   34-я Повторение и СинтаксисЯ Сложное предложение Осваивают  Умение опознавать и моделировать сложные 
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неделя систематизаци
я изученного. 
Русский язык 
как зеркало 
национальной 
культуры и 
истории 
народа 
(обобщение).  

зык и 
культура 

и предложение 
осложненной 
структуры. Крылатые 
слова и выражения 
(прецедентные тексты) 
из произведений 
художественной 
литературы, 
кинофильмов, песен, 
рекламных текстов и 
т.п. 

содержание  
изучаемых  
пунктуационных  
правил  и  алгоритмы  
их  использования.  
Соблюдают  основные  
пунктуационные  
нормы  в  письменной  
речи. 

предложения. Постановка учебной задачи (Р), 
сравнение, сопоставление (П), владение устной 
речью (К). 

102   

34-я 
неделя 

Речевой этикет 
Этика и этикет 
в электронной 
среде 
общения.    

Язык и 
культур 
Культура 
речи 

Отражение в языке  
культуры и истории 
народа. Русский 
речевой этикет.Этика и 
этикет в электронной 
среде общения. 
Понятие нетикета. 
Этикет Интернет-
переписки. Этические 
нормы, правила 
этикета Интернет-
дискуссии, Интернет-
полемики. Этикетное 
речевое поведение в 
ситуациях делового 
общения. 

Овладевают   
сведениями   о   
культуре   речи   как   
разделе   лингвистики.  
Употребляют 
языковые средства  в  
соответствии  с  
основными  языковы-
ми  нормами  русского  
литературного  языка,  
а  также  в  
зависимости  от  
условий  речевого  
общения 

Уместное использование правил русского речевого 
этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Содержание учебного предмета «Русский язык»
	5-9 классы

	Речь. Речевая деятельность
	Культура речи

	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
	Общие сведения о языке
	Фонетика, орфоэпия и графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация


	Фонетика и орфоэпия. Графика
	МАТРИЦА  ВЫПОЛНЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ФГОС ООО
	Общие сведения о языке.
	Функцио-нальные раз-новидности языка

		2022-04-11T13:45:46+0300
	Цыпнятова Татьяна Ивановна




