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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Примерной программы по русскому (родному) языку для 5-9 классов «Русский язык. Рабочие программы», авторской 

Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов (Авторы:М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Н.М. 

Шанский). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, состоящего из учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях  Российской Федерации: 

Тематическое планирование составлено на основе учебников: 

Русский язык.5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях/Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А.,Баранов Т.М., Григорян 

Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. – М.:Просвещение, 2020 

Русский язык.6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях/Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А.,Баранов Т.М., Григорян 

Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. – М.:Просвещение, 2020 

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  в 2 частях / Баранов Т.М., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Н.В., Григорян Л.Т., Александрова О.М.,Дейнекина А.Д., Кулибаба И.И.– М.:Просвещение, 2020. 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/  С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко, Н.А. 

Николина, К.И. Мишина, И.В. Текучева, З.И. Курцева, Л.Ю. Комиссарова. 

Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится 

следующее количество часов: 

Общее: 645 часов по годам обучения: 

 5 класс: всего – 157,5 час., в неделю – 4, 5 час. 

 6 класс: всего – 192,5 час., в неделю – 5,5 час. 

 7 класс: всего – 122,5 час, в неделю – 3,5 час. 

 8 класс: всего – 87,5 час., в неделю – 2,5 часа 
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9 класс: всего – 85 час., в неделю – 2,5 часа (в результате перехода от УМК под ред. БабайцевойВ.В.к УМК под ред.Ладыженской 

тематическое планирование по 9 классу будет разработано к 2022-2023 учебному году). 

Реализация кадетского (казачьего)  компонента в рамках  предмета русского языка предполагает: 

Включение кадетского (казачьего) компонента в содержание предмета «Русский язык»  нашло отражение в отдельных темах учебных занятий 

(темы:«Сложное предложение», «Вводные конструкции в предложении», «Имя существительное как часть речи»), организации образовательного и 

воспитательного процесса,  выборе форм, способов и средств творческо-познавательной деятельности, обеспечении условий для формирования 

гражданско-патриотической компетентности у учащихся ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус».  

Гражданско-патриотическая компетентность, формируемая на уроках русского языка,  определяется как готовность выпускников к 

деятельности по выполнению конституционных обязанностей по защите страны, способности, связанной с анализом и оценкой ситуации, умения 

осуществить выбор действий, взять ответственность за принятие решения; как умения, связанные с необходимостью дальнейшего образования в 

постоянно меняющихся социальных условиях. 

  



5 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1.Роль эпитетов в поэме 

А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила»  

2.Описание одного и того 

же предмета в толковом 

словаре и в тексте. 

3.Универсальный 

школьный словарь к 

учебнику «Русский язык» 

для 5 класса. 

4.Вопросительные 

предложения в русском и 

английском языках. 

5.Объяснение 

лексического значения 

слова путем подбора 

синонимов и антонимов. 

1.Заимствованные слова в 

русском языке. 

2. Удивительный мир 

фразеологизмов. 

3. Этимология названий 

животных и птиц Урала. 

4. Имена прилагательные 

в названиях местностей 

5. Имена прилагательные 

в названиях растений. 

6. Наши друзья – словари. 

7. Первопечатник – Иван 

Федоров. 

8. Глагол - самая живая 

часть речи. 

9. Историзмы и архаизмы 

в сказках А.С. Пушкина. 

10. Профессионализмы в 

речи моих родных. 

1. Что мы знаем о людях, 

чьи имена дали названия 

городов, деревень, улиц. 

2. Роль запятой в 

передаче смысла 

предложения. 

3. Языки каких народов 

оставили след на карте 

нашего края. 

4. Наименование 

предметов материальной 

культуры (одежда, обувь, 

предметы обихода и др.) 

в русском языке и связь 

их со словами языков-

первооснов. 

5. Особенности лексики 

(синтаксиса) электронных 

сообщений (писем, смс и 

т.д.) 

 

1.Грамотность - залог 

профессиональной карьеры. 

2.Группы и признаки 

обособленных 

второстепенныхчленов 

предложения. 
3. Компьютерная лексика и 

сленг. 

4. Косил косой косой... 

Омонимы коварные и 

смешные 

5. Лингвистические ошибки в 

рекламе: причины и цели. 

6. Использование 

односоставных предложений в 

лирических произведениях 

А.С. Пушкина. 

7. Исследование 

односоставных предложений. 

8. Исторический календарь 

топонима. 

9. История письма. 
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РАЗДЕЛ I. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

Личностным результатом обучения русского языка в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты обучения русскому языку: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России. Осознание этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку.  Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Реализация кадетского казачьего компонента на уровне основного общего образования предполагает достижение 

В сфере личностного развития: 

 -представления о ценностях казачьей культуры, обычаях и культурно-исторических традициях казачества 

– готовность и способность к духовному развитию и нравственному совершенствованию на основе духовных отечественных традиций, 

ценностных идеалов и моральных норм казачьей культуры; 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, русскому и родному языкам,  
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- осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения моральных норм, умение давать нравственную оценку чужим и 

своим поступкам; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные поступки; 

В сфере семейных отношений: 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, к женщине; заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и бережное отношение к ним. 

В сфере общественных отношений: 

– представления о роли казачества в истории России, целях деятельности современных казачьих обществ; 

-  ценностное отношение к образованию, труду и творчеству, трудолюбие; 

– уважительное отношение, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству с представителями других народов, культур и верований 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийсясможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; ● идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;  

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей;  

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач;  

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации;  

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата;  

● соотносить свои действия с обучения.   

4. Умение оценивать правильность целью выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств;  
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● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; ● 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

  



10 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся сможет:  

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия;  

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий;  

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия;  

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности;  

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
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● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот;  

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

● резюмировать главную идею текста;  

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);  

● критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;  

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет:  

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы;  

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками;  

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска;  

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.  
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; ● 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); ● 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
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● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств;  

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;  

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;  

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации;  

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для:  

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные результаты 

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;  
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 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;  
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 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. 
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РАЗДЕЛ II. Содержание учебного предмета русский язык 

5 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Введение 2 часа 

2.  Повторение изученного в 4 классе 10 часов 

3.  Орфография  11 часов 

4.  Морфология и орфография  16часов 

5.  Синтаксис и пунктуация 31час 

6.  Фонетика. Графика. Орфоэпия. 15часов 

7.  Морфемика, словообразование и орфография 38 часов 

8.  Лексика 14часов 

9.  Повторение в конце года 10,5 часов 

Общее количество часов 157,5 часов 

 

6 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1. . Язык. Речь. Общение 2 часа 

2. 2 Повторение изученного в 5 классе 12 часов 

3. . Текст  4 часа 

4. . Лексикология и фразеология. Культура речи 23часа  

5. . Словообразование. Орфография. Культура речи 24 часа 

6. . Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 23 часа 

7. . Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное 25 часов 

8. 7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя числительное 18часов 

9. . Морфология. Орфография. Культура речи. Местоимение 22 часов 

10. . Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол 32 часа 

11. . Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах 8 часов 

Общее количество часов 193 часа 

7 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 час 

2. Повторение изученного в 6 классе 9 часов 
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3. Понятие о причастии 34 часов 

4. Деепричастие 17 часов 

5. Служебные части речи 1 час 

6. Предлог 12 часов 

7. Союз 13 часов 

8. Частица 12 часов 

9. Междометие 10 часов 

10. Повторение в конце года 13,5 часов 

Общее количество часов 122,5 час. 

 

8 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1. Функции русского языка в современном мире 1 час 

2. Повторение изученного в 5–7 классах 6 часов 

3. Словосочетание 2 часа 

4. Простое предложение 3часа 

5. Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 6 часов 

6. Второстепенные члены предложения 6 часов 

7. Простые односоставные предложения 9 часов 

8. Неполное предложение 2 часов 

9. Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения 12 часов 

10. Обособленные члены предложения 18 часов 

11. Обращение 2 часа 

   12. Вводные и вставные конструкции 7 часов 

   13. Чужая речь 6 часов 

   14. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 5часов 

Общее количество часов 87час. 
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РАЗДЕЛ III. Тематическое планирование по русскому языку 

Тематическое планирование (5 класс) 

 

№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы Виды деятельности обучающихся 

 Введение 3   

1 Язык и общение. Язык и 

человек. 

1 Язык и речь. Речевое общение. Виды 

речи (устная и письменная). 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека, 

 читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение. 

2 Читаем учебник, слушаем на 

уроке 

1 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.  

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 рассматривают и объясняют схему. Отвечают на 

вопросы, анализируя пословицы и поговорки 

русского народа. 

 Овладевают приёмами работы с учебной книгой; 

знакомятся с особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают текст, анализируют его 

структуру, пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами.  

 Овладевают приёмами и правилами эффективного 

слушания устной монологической речи и речи в 

ситуации диалога.  

3 Р.р. Стили речи 1 Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей 

(научный), языка художественной 

литературы. 

Речевая ситуация и ее компоненты 

(место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и 

его разновидности (сообщения, 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока: 

 выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей речи, 

 устанавливают принадлежность текста к 

определённой функциональной разновидности 
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побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). Диалоги 

разного характера. Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия.  

 

языка, 

 анализируют тексты упражнений с точки зрения 

целей высказывания; ищут в школьных учебниках 

примеры научных и художественных текстов; 

сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого этикета. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают деятельность 

свою и других 

3 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

Звуки и буквы. Произношение 

и правописание 

1 Звуки речи. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, 

подвижность при формои 

словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока: 

 читают текст, определяют его тему, анализируют 

содержание, высказывают и обосновывают своё 

мнение о тексте. 

 Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях.  

4 Орфограмма 1 Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм.  

 Знакомятся с понятием морфемы, графически 

выделяют морфемы в слове. 

 Подводят итоги своей деятельности. 

5 Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1 Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Основные 

лингвистические словари 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока: 

 читают текст, определяя ударные и безударные 

гласные. Усваивают правило написания безударных 

гласных в корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют 

пропущенные буквы, проставляя ударение и 

подбирая проверочные слова, 
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 учатся различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием.читают и списывают текст, 

выделяя безударные гласные; определяют основную 

мысль текста, 

 оценивают свою деятельность и деятельность 

других. 

6 Правописание проверяемых  и 

непроверяемых согласных в 

корне слова 

1 Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Основные 

лингвистические словари. 

 Анализируют слова и распределяют их в группы по 

способу проверки написания согласных в корне.  

 Усваивают правило написания проверяемых 

согласных в корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило.  

 Учатся различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием.  

 Участвуют в лингвистической игре, направленной 

на запоминание правописания словарных слов. 

7,8 Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова 

2 Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока: 

 Усваивают правило написания непроизносимых 

согласных в корне слова. Выполняют упражнение, 

отрабатывающее данное правило. Пишут диктант; 

 выбирают заголовок, отражающий содержание. 

9 Буквы и, у, а после шипящих 1 Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Овладение 

различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета.  

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока: 

 Активизируют правило написания букв и, у, а после 

шипящих. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют 

пропущенные буквы, составляют предложения со 

словами-исключениями из правила, работают с 

орфографическим словарём, составляют 

предложения. 

10 Разделительные ъ и ь 1 Понятие орфограммы. Правописание 

Ъ и Ь. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 
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достижения целей и задач урока: 

 активизируют и анализируют правило написания 

разделительных ъ и ь. 

 выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило: составляют предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, изменяют форму слов 

так, чтобы появилась орфограмма,  

 пишут диктант и выделяют те случаи, когда ь не 

является разделительным знаком. 

11 Раздельное написание 

предлогов 

с другими словами 

1 Слитные, дефисные и раздельные 

написания.  

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета.  

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 активизируют правило раздельного написания 

предлогов с другими словами, выполняя 

упражнение, 

 пишут диктант, 

 подводят итоги деятельности на уроке. 

12-

14 

Что мы знаем о тексте. 

Изложение 

3 Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, 

проблема, идея 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 определяют признаки текста, 

 выполняют упражнения, направленные на анализ 

текстов с точки зрения смысловой цельности, 

 пишут изложение по тексту при помощи плана. 

15,1

6 

Части речи 2 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. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 с помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи, 

 характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к той или иной части речи. 

Знакомятся со всеми частями речи.  

 Читают рассказ и выписывают наречия и 
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относящиеся к ним слова, попутно знакомясь с 

признаками этой части речи. 

Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы 

слушания.  

Списывают текст, предварительно разбив его на 

абзацы, определяют главные члены в одном из 

предложений. Пишут сочинение. 

17, 

18 

Глагол. -Тся и -ться в глаголах 2 Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм 

глаголов.Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 определяют морфологические признаки глагола. 

Составляют предложения по рисунку. Определяют 

лицо и время глаголов, приведённых в 

упражнениях. Ставят глаголы в неопределённую 

форму. Активизируют правило написания -тся и -

ться в глаголах. Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. 

 Подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, 

19 Тема текста 1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема. 

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). Анализ текста.  

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 анализируют темы сочинений, 

 подбирают заголовок к приведённому в упражнении 

сочинению ученика, 

 анализируют сочинение, перерабатывают его и 

записывают исправленный вариант. 

20 Личные окончания глаголов 1 Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и окончание.  

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 активизируют знания о личных окончаниях 

глаголов при помощи таблицы. Выделяют 

окончания глаголов в текстах упражнений. 

Составляют предложения с глаголами. Определяют 
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написание не с глаголами. 

 Подводят итоги своей работы. 

21 Имя существительное  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части 

речи.Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 определяют морфологические признаки имени 

существительного. Определяют род, число, 

склонение, падеж имён существительных. 

Активизируют правило написания ь на конце имён 

существительных. Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в именах существительных. 

 Подводят итоги своей работы. 

22 Имя прилагательное  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 определяют морфологические признаки имени 

прилагательного. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Согласуют имена 

прилагательные с именами существительными. 

Выделяют окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж. Устно или 

письменно описывают картину. Пишут диктант. 

 анализируют уровень освоенности учебного 

материала 

23 Местоимение  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 определяют морфологические признаки 

местоимения. Указывают лицо, падеж и число 

местоимений, приведённых в упражнениях. Читают 

и пересказывают текст, выписывают из него 

местоимения. 

 анализируют уровень освоенности учебного 

материала 
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24 Основная мысль текста 1 Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, идея.  

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование). Тексты 

смешанного типа. Специфика 

художественного текста. Анализ 

текста. Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, 

чтение). 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока:  

 определяют способы выражения основной мысли 

текста, 

 анализируют заметку и замечания к ней, 

редактируют заметку, 

 пишут сочинение на заданную тему и по 

возможности делают к нему 

иллюстрации.анализируют свою работу и работу 

других. 

25 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, идея. Понятие 

орфограммы. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 анализируют  языковые единицы; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность 

свою и других. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

26 Синтаксис.  1 Единицы синтаксиса русского языка.  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 овладевают основными понятиями синтаксиса, 

 анализируют тексты с точки зрения их смысла и 

связи слов в предложении и предложений в тексте. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность 

свою и других. 

27 Пунктуация 1 Знаки препинания в конце простого 

предложения. 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Овладевают знаниями о пунктуации как разделе 
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науки о языке. Осознают значение знаков 

препинания для понимания текста. Анализируют 

тексты с точки зрения роли в них знаков 

препинания.  

 Списывают тексты, пишут краткие изложения. 

28, 

29 

Словосочетание. Разбор 

словосочетания 

2 Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 Распознают словосочетания в составе предложения, 

определяют главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

 Обозначают смысловые связи между главными и 

зависимыми словами в словосочетании.  

 Работают с иллюстрацией — составляют 

словосочетания, соответствующие теме рисунка. 

 подводят итоги деятельности на уроке 

30 Предложение 1 Предложения простые. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 Определяют границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи.  

 Анализируют интонационные конструкции. 

Определяют главные члены в предложении. 

 Пишут сжатое изложение по тексту. 

31 Виды предложений по цели 

высказывания 

1 Типы предложений по цели 

высказывания. 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 Распознают виды предложений по цели 

высказывания. Характеризуют смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных предложений. 

Моделируют интонационную окраску различных по 

цели высказывания предложений.  

 Обращаются к знаниям, полученным на уроках 
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литературы: определяют принадлежность цитат к 

тем или иным произведениям А. С. Пушкина 

32 Восклицательные предложения 1 Типы предложений по эмоциональной 

окраске. Интонация, ее функции. 

Основные элементы интонации.  

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 Распознают виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Соотносят эмоциональную окраску предложения и 

цель высказывания.  

 Работают в парах. Пишут сочинение и готовят 

устный отзыв о сочинении товарища.  

33-

34 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

2 Грамматическая основа предложения.  

Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого.. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 Опознают главные и второстепенные члены 

предложения. Выделяют основы в предложениях. 

Определяют признаки, способы выражения 

подлежащего, его связь со сказуемым. 

 Определяют виды сказуемого и способы его 

выражения. Пишут мини-сочинение, используя 

глаголы-сказуемые. Описывают действия человека 

при помощи глаголов-сказуемых. 

 Анализируют свою деятельность. 

35 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Грамматическая основа предложения.  

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 Распознают опознавательный признак употребления 

тире как знака разделения между главными 

членами: выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. 

Отрабатывают в упражнениях навыки определения 

главных членов предложения. 

36 Нераспространённые и 

распространённые 

1 Структурные типы простых 

предложений (распространенные – 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 
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предложения нераспространенные). 

Создание устных высказываний 

разной коммуникативной 

направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока, 

 Различают распространённые и 

нераспространённые предложения. Составляют 

нераспространённые предложения и 

распространяют их однородными членами. 

 Составляют ответ по плану. 

37 Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 

1 Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Синтаксический анализ простого 

предложения.  

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Распознают виды второстепенных членов 

предложения. Анализируют схему, 

иллюстрирующую связи между главными и 

второстепенными членами предложения. 

 Распознают дополнение в предложении, выделяют 

дополнение графически. Распространяют 

предложения дополнениями. Составляют схемы 

распространённых предложений. Пишут диктант. 

38 Определение 1 Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Овладение 

различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Распознают определение в предложении, выделяют 

определение графически. Распространяют 

предложения определениями. 

 оценивают себя и других. 

39 Обстоятельство 1 Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Грамматическая основа предложения. 

Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Распознают обстоятельство в предложении, 

выделяют обстоятельство графически. 

 Распространяют предложения обстоятельствами. 

Составляют устный рассказ и отдельные 

предложения, используя подлежащие, дополнения и 

обстоятельства. 
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 осуществляют рефлексию. 

40 Предложения с однородными 

членами  

1 Однородные члены предложения. 

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Характеризуют предложения с однородными 

членами. Определяют, какие члены предложения 

являются однородными. Правильно интонируют 

предложения с однородными членами.  

 Составляют предложения и связные тексты с 

однородными членами. 

 подводят итоги деятельности на уроке. 

41 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1 Нормы употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Определяют интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Выявляют обобщающие слова перед однородными 

членами предложения и знак препинания 

(двоеточие) после обобщающих слов. Используют в 

речи предложения с разными однородными 

членами.  

 Обозначают опознавательные признаки постановки 

запятой в предложениях с однородными членами; 

составляют предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова. Пишут диктант.  

42,4

3 

Предложения с обращениями 2 Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Интонация при 

обращении. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее 

,проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Осознают основные функции обращения. Опознают 

и правильно интонируют предложения с 

обращениями. Выбирают уместный тон обращения. 

 Составляют предложения с обращениями. 

 Оценивают уместность той или иной формы 

обращения.  
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44 Письмо 1 Речевой этикет. Овладение 

лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

общения. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи.  

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Различают письма по цели и назначению. 

Определяют стиль речи текстов писем, находят в 

письмах обращения. Пишут письмо товарищу. 

45 Синтаксический разбор 

простого предложения  

1 Синтаксический анализ простого 

предложения. Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Характеризуют простое предложение по цели 

высказывания, по интонации, по главным, 

второстепенным, однородным членам и 

обращениям.  

 Выполняют устный и письменный разборы 

предложений. 

 Анализируют свою деятельность. 

46 Пунктуационный разбор 

простого предложения  

1 Пунктуационный анализ предложения. 

Полилог: беседа, обсуждение,  

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Определяют знаки завершения, разделительные и 

выделительные знаки в простом предложении.  

 Выполняют устный и письменный пунктуационный 

разбор предложений.  

 Анализируют свою деятельность. 

47 Простые и сложные 

предложения 

1 Предложения простые и сложные. 

Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. Средства 

выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Различают простые и сложные предложения. 

Определяют средства связи в сложных 

предложениях (союзные/бессоюзные). 

 Находят сложные предложения в текстах, 

объясняют расстановку знаков препинания. 
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 Строят схемы сложных предложений и составляют 

сложные предложения по схемам. 

 Подводят итоги деятельности на уроке 

48 Синтаксический разбор 

сложного предложения 

1 Синтаксический анализ сложного 

предложения. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Характеризуют сложное предложение по цели 

высказывания, простым предложениям в его 

составе, средствам связи простых предложений, 

знакам препинания. Выполняют устный и 

письменный разбор предложений. Пишут диктант 

или контрольное списывание. 

49 Прямая речь  1 Способы передачи чужой речи. Нормы 

построения предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой 

речи. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Выделяют в предложении прямую речь после слов 

автора и перед ними, объясняют постановку знаков 

препинания. 

 Характеризуют интонационные особенности 

прямой речи. Составляют схемы предложений с 

прямой речью. Структурно изменяют предложения 

с прямой речью (меняют местами слова автора и 

прямую речь). 

 оценивают деятельность свою и других. 

50 Диалог 1 Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. Знак препинания при 

оформлении диалога. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Различают предложения с прямой речью и диалог. 

Оформляют диалог в письменной речи. Работают в 

группе: делятся на команды, по очереди читают 

реплики стихотворения с заданной интонацией и 

оценивают точность и выразительность 

произношения. Работают со схемами диалогов. 

Моделируют диалог, описывая происходящее на 
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картинке. 

 оценивают деятельность свою и других. 

51 Повторение 1 Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

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.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант. Работают 

со схемами предложений. Пишут выборочное 

изложение. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают деятельность 

свою и других. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

52 Фонетика 1 Звуки речи. Фонетическая 

транскрипция.  

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Овладевают основными понятиями фонетики. 

Анализируют схему, демонстрирующую группы 

звуков речи в русском языке. 

 осуществляют рефлексию 

53  Гласные звуки 1 Система гласных звуков.  формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Распознают гласные звуки, различают ударные и 

безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. 

Составляют таблицу «Гласные звуки». 

54 Согласные звуки 1 Система согласных звуков.  формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Распознают согласные звуки, выделяют шипящие 

согласные. Отрабатывают правильное 

произношение шипящих звуков. Активизируют 

знания, полученные при изучении предыдущего 

раздела: выделяют основную мысль текста, 

составляют предложения с прямой речью, 

обозначают орфограммы. 
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 осуществляют рефлексию. 

55 Изменение звуков в потоке 

речи  

1 Изменение звуков в речевом потоке. 

Понятие чередования звуков. 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Распознают гласные и согласные в сильных и 

слабых позициях. Анализируют правило проверки 

безударной гласной и проверяемых согласных в 

корне слова с точки зрения позиционного 

чередования. 

 осуществляют рефлексию 

56 Согласные твёрдые и мягкие 1 Фонетический анализ слова. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Распознают твёрдые и мягкие согласные. 

Анализируют смысловое различие слов, 

отличающихся только твёрдой/ мягкой согласной. 

 осуществляют рефлексию своей деятельности. 

57 Повествование 1 Функционально-смысловые типы 

текста (повествование). 

Информационная переработка текста 

(план). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Выделяют повествование как функционально-

смысловой тип речи. Пишут изложение по 

повествованию. Доказывают принадлежность текста 

к определённому стилю. Составляют план текста. 

 осуществляют рефлексию своей деятельности. 

58 Согласные звонкие и глухие 1 Фонетический анализ слова. 

Орфограммы в корне слова. Специфика 

художественного текста. Анализ текста  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные 

и их смыслоразличительную функцию.  

 Характеризуют согласные звуки. Объясняют 

орфограммы в словах. Учат стихотворение наизусть 

и декламируют его. 

59 Графика 1 Соотношение звука и буквы. 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Осознают значение письма в истории человечества. 

Анализируют и объясняют важность графики и 

каллиграфии. 

60 Алфавит 1 Состав русского алфавита, названия 

букв. Основные лингвистические 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 
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словари. Работа со словарной статьей.  Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, 

отрабатывают навыки поиска слов в словаре. 

Пересказывают текст. Пишут диктант.  

61 Описание предмета 1 Функционально-смысловые типы 

текста (описание). Формально-

смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Выделяют описание как функционально-смысловой 

тип речи. Редактируют текст-описание.  

 Пишут сочинение, описывая предмет. 

62 Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака 

1 Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Правописание Ь 

знака.. Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 Опознают смыслоразличительную функцию 

мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с 

употреблением мягкого знака.  

 Распределяют слова на группы согласно виду 

орфограммы. Пишут диктант. 

 Составляют текст на основе словосочетаний, 

данных в диктанте. 

63 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 Способы обозначения [j’] на письме.  формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Проводят фонетический анализ слов, в которых 

буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

64 Слог. Ударение. Орфоэпия 1 Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм.. 

Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и 

словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Осознают важность нормативного произношения 

для культурного человека. Формулируют 

важнейшие произносительные нормы.  

 Анализируют и оценивают речь с орфоэпической 

точки зрения, исправляют произносительные 

ошибки. 
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65 Фонетический разбор слова 1 Фонетический анализ слова. Создание 

устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют 

гласные и согласные звуки в составе слова. 

Выполняют устные и письменные фонетические 

разборы слов. 

66 Повторение 1 Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела. Моделируют диалог. 

Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают со 

схемами предложений. Составляют устное описание 

картины. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

67,6

8 

 Слово и его лексическое 

значение 

2 Слово как единица языка. Лексическое 

и грамматическое значение слова. 

 Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее 

,проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, 

анализируют содержание и структуру текста. 

Разгадывают кроссворд и определяют по толковому 

словарю значение одного из отгаданных слов. 

69 Однозначные и многозначные 

слова 

1 Однозначные и многозначные слова; 

Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Различают однозначные и многозначные слова. 
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сниженный). Стилистическая помета 

в словаре. 

Составляют словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. Работают с 

юмористическими рисунками, ирония в которых 

основана на многозначности слова. Определяют 

функциональный стиль и функционально-

смысловой тип текста.  

 Выражают своё отношение к тексту, списывают 

часть текста. 

70 Прямое и переносное значение 

слов 

1 Прямое и переносное значения слова. 

Основные лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие 

прямое и переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его прямом и 

пере-носном значении. Работают с иллюстрациями. 

Составляют сложные предложения со словами в 

переносном значении. Пишут диктант. 

71 Омонимы 1 Омонимы.   формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 

примеры омонимов. Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с омонимами. 

Анализируют стихотворение, содержащее омонимы. 

72 Синонимы 1 Синонимы. Оценивание 

правильности, коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами; анализируют 

предложения, содержащие синонимы. Подбирают 

синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут 

сочинение по картине, используя синонимы. 
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73 Антонимы 1 Антонимы. Типы речи –описание. 

Словарь антонимов. 

Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Опознают антонимы. Описывают с помощью 

антонимов происходящее на рисунке. 

Характеризуют названных в упражнении животных 

с помощью антонимов.  

 Пишут диктант и подбирают антонимы к словам 

диктанта, пользуясь словарём антонимов. 

74 Повторение 1 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.). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раз дела. Объясняют омонимы. 

Подбирают антонимы к словам. Пишут диктант из 

слов с непроверяемыми орфограммами. Готовят 

сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно 

определяя функциональный стиль текста и объясняя 

знаки препинания. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

75 Морфема — наименьшая 

значимая часть слова 

1 Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. 

 Анализируют свою деятельность. 

76 Изменение и образование слов 1 Осмысление морфемы как значимой 

единицы языка. Овладение 

различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Осознают роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Определяют форму слов, 
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Создание устных высказываний 

разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

подбирают однокоренные слова. Пересказывают 

текст. Делят слова на группы (однокоренные 

слова/разные формы одного слова). 

77 Окончание  

 

1 Окончание как формообразующая 

морфема. Нулевая морфема. 

Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов. 

Опознают окончание как формообразующую 

морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют таблицу. 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления. 

78 Основа слова 

 

1 Основа слова и окончание. Написание 

сочинений, писем, текстов иных 

жанров.  

Основные особенности 

функциональных стилей. 

 Формируют цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Выделяют основу в слове. Работают с текстами: 

определяют стиль, выделяют основы у 

существительных, прилагательных и глаголов в 

тексте, списывают текст, расставляют знаки 

препинания. Пишут сочинение в форме письма 

товарищу. 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления. 

79 Корень слова 1 Виды морфем: корень. 

Орфографический анализ слова 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Опознают корень как главную значимую часть 

слова.  

 Выделяют корни в словах.  

 Формируют группы однокоренных слов. 

 Анализируют свою деятельность. 
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80 Рассуждение  1 Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров.  

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Выделяют рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи. 

 Анализируют текст, высказывают своё мнение о 

тексте и доказывают его. 

 Рассуждая по плану, объясняют происхождение 

слов.  

 Пишут сочинение, в котором объясняют 

происхождение названий дней недели. 

81 Суффикс  1 Виды морфем: суффикс. 

Словообразующая морфема. 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Опознают суффикс как словообразующую морфему.  

 Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды 

однокоренных слов, образованных суффиксальным 

способом. 

 ппредставляют результаты работы, оценивают себя 

и других. 

82 Приставка 1 Приставка как словообразующая 

морфема. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (выборочное).   

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Опознают приставку как словообразующую 

морфему. Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, образованных 

приставочным способом; характеризуют 

морфемный состав слов. 

 овладевают   различными приёмами редактирования 

текстов. 

83 Чередование звуков  1 Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 
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 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Получают представление о чередовании звуков как 

смене звуков в одной морфеме при образовании и 

изменении слов. 

 Подбирают слова с чередующимися согласными и 

гласными; определяют, при каких условиях 

происходит чередование (при образовании слов/при 

изменении слов). 

 представляют результаты работы. 

84 Беглые гласные  1 Чередование звуков в морфемах. 

Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Определяют случаи появления беглых гласных при 

чередовании. Выделяют части слов, в которых 

могут появиться беглые гласные при чередовании; 

записывают слова с таким чередованием. 

 представляют результаты работы 

85 Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

1 Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Морфемный 

анализ слова. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 

 Определяют части слова, являющиеся вариантами 

морфем. Выделяют однокоренные слова с 

вариантами корней, приставок, суффиксов. 

Выделяют основу в слове. Определяют окончание и 

его значение; приставку, суффикс и их значение; 

корень. Подбирают два-три однокоренных слова. 

Выполняют устный и письменный морфемный 

разбор слов. 

 овладевают   всеми видами речевой деятельности: 

говорением, слушанием, чтением и письмом. 

86 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

 

1 Приставка. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Основные виды норм русского 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока. 
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литературного языка 

(орфографические) 
 Усваивают правило написания гласных и согласных 

в приставках. Обозначают приставки в словах, 

анализируют разницу между произношением и 

написанием приставок. Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. Выбирают из 

орфографического словаря слова с изучаемой в 

параграфе орфограммой. 

 Представляют результаты работы. 

87 Буквы з и сна конце приставок  1 Приставка. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Усваивают правило написания букв з и сна конце 

приставок. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным словам 

однокоренные с приставками с орфограммой.  

 Пишут диктант.подводят итоги деятельности на 

уроке 

88 Буквы а — о в корне -лаг- — -

лож 

 

1 Чередование звуков в морфемах. 

Основные лингвистические словари 

(орфографический) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания букв а — о в корне -

лаг- — -лож-.  

 осуществляют самостоятельный  поиск информации 

 подводят итоги деятельности на уроке 

89 Буквы а — о в корне -раст- — -

рос 

 

1 Чередование звуков в морфемах. 

Основные лингвистические словари 

(орфографический). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания букв а — о в корне -

раст- — -рос-.  
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 выполняют упражнения, отрабатывают способы 

правильных суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического характера, 

 подводят итоги работы на уроке 

90 Буквы ё — о после шипящих в 

корне 

 

1 Словообразовательный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания.  

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания букв ё — о после 

шипящих в корне.  

 осуществляют самостоятельный  поиск информации 

91 Буквы и — ы после ц 

 

1 Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания букв и — ы после ц.  

 выполняют упражнения, отрабатывают способы 

правильных суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического характера 

 подводят итоги работы на уроке 

92 Повторение  1 Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, 

чтение). Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров.  

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Заполняют и анализируют 

таблицы. 

 овладевают   всеми видами речевой деятельности: 

говорением, слушанием, чтением и письмом 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления.. 
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

93, 

94 

Имя существительное как 

часть речи 

 

2 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.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осуществляют ознакомительное чтение (знакомство 

с учебником). 

 Овладевают приемами смыслового чтения 

 выполняют упражнения, отрабатывают способы 

правильных суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического характера. 

 Подводят итоги своей деятельности на уроке. 

95 Доказательства в рассуждении  1 Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). 

Функционально-смысловые типы 

текста (рассуждение). 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 составляют  текст -    рассуждение  по теме урока  

 развернуто, логично, точно излагают  свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 оценивают устные и письменные высказывания 

96 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

 

1 Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Распознают имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые.  

 Пишут диктант, выделяя одушевлённые имена 

существительные как члены предложения.  

 Составляют словосочетания и предложения с 

одушевлёнными и неодушевлёнными именами 

существительными. 

 Подводят итоги деятельности на уроке. 

97 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

 

1 Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 
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образования форм имен 

существительных). Прописная и 

строчная буквы. Речевой акт и его 

разновидности (сообщения) 

достижения целей и задач урока; 

 Распознают имена существительные собственные и 

нарицательные. Подбирают примеры имён 

существительных собственных. Записывают текст в 

форме диалога, выделяя собственные имена 

существительные.. Рассказывают об имени 

существительном по плану. 

98 Род имён существительных род 

имён существительных. 

1 Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 Определяют род имён существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами 

имён существительных, определение рода которых 

вызывает затруднения. Составляют словосочетания 

или предложения, в которых отчётливо выявляется. 

 оценивают себя и других. 

99 Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа 

 

1 Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).   

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Распознают имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа. Выделяют 

такие имена существительные в текстах, составляют 

с ними предложения или диалог. Озаглавливают и 

пересказывают текст, отмечают количество имён 

существительных в тексте. Пишут сжатое 

изложение 

100 Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа 

 

1 Овладение различными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой. 

Информационная переработка текста 

(таблица) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Составляют таблицу для слов, данных в 



44 

упражнении, распределяя их по группам в 

соответствии с тем, на какой слог падает ударение. 

Пишут диктант. 

101 Три склонения имён 

существительных 

 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи 

(склонение). Информационная 

переработка текста (таблица) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Определяют тип склонения имён существительных. 

Склоняют имена существительные. С учётом 

полученных знаний составляют новую таблицу на 

основе данной в учебнике. 

 осуществляют рефлексию. 

102 Падеж имён существительных  1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи (падежи 

существительных). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Определяют падеж имён существительных. 

Выделяют падежные окончания имён 

существительных и относящиеся к именам 

существительным предлоги. Анализируют место 

имён существительных в том или ином падеже в 

предложении. 

103,

104 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе  

 

2 Орфографический анализ слова. 

Правописание гласных в составе 

морфем (окончание) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном 

числе. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений (составляют 

словосочетания с зависимыми и главными именами 
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существительными, склоняют имена 

существительные по падежам). Работают дома: 

слушают по радио сообщение о погоде и письменно 

пересказывают его.  

105 Множественное число имён 

существительных 

 

1 Морфологические свойства 

существительного. 

Орфограмма: ь после шипящих на 

конце слова. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Определяют морфологические признаки 

множественного числа имён существительных.  

 находят нужную информацию и выделяют 

необходимый объем для осуществления 

деятельности и реализации задач на уроке; 

 подводят итоги деятельности. 

106 Правописание о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных  

 

1 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания о — е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Записывают данный текст в форме 

диалога. Пишут диктант. 

107, 

108 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Диктант 

 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор 

имён существительных. Пишут диктант. 
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Анализируют свою деятельность. 

109 Повторение  1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства существительного. Речевой 

акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, 

Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Списывают тексты, 

объясняя знаки препинания, выделяя морфемы, 

обозначая падежи имён существительных. Пишут 

диктант из слов с непроверяемым написанием.  

 находят нужную информацию и выделяют 

необходимый объем для осуществления 

деятельности и реализации задач на уроке; 

 Пишут сочинение-рассуждение  на предложенный 

тезис. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

110 Имя прилагательное как часть 

речи  

 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи – 

прилагательного. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке; 

 Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль. 

Анализируют словосочетания, предложения и 

тексты с именами прилагательными. Составляют 

предложения с именами прилагательными. Готовят 

устный рассказ об имени прилагательном как о 

части речи. 

 извлекают  информацию, необходимую для 

реализации задач урока совершенствуют умение 

работать с текстом; 

 осуществляют речевой самоконтроль 

111 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

1 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Овладение 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 
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прилагательных  

 

различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой 

Функционально-смысловые типы 

текста (описание) 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке; 

 Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях имён прилагательных. Применяют 

усвоенное правило при выполнении упражнений. 

Пишут сочинение-описание.  

 оценивают устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления. 

112 Описание животного  1 Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке; 

 Воспринимают описание животного как вариант 

описания. Пишут изложение по 

 тексту, в котором есть описание животного. 

 оценивают устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления. 

113 Прилагательные полные и 

краткие  

 

1 Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

прилагательных). Применение знаний 

по морфологии в практике 

правописания. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной направленности. 

Типы сказуемого. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке; 

 Распознают полные и краткие формы имён 

прилагательных. Образуют краткие формы имён 

прилагательных; в предложениях выделяют 

сказуемые, выраженные краткими 

прилагательными; составляют предложения и 

словосочетания с краткими прилагательными. 

Готовят устное повествование с элементами 

описания по картине. 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 
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языкового оформления. 

114 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Написание 

сочинений, писем, текстов иных 

жанров. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 извлекают  информацию, необходимую для 

реализации задач урока совершенствуют умение 

работать с текстом; 

 Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор 

имён прилагательных. Пишут сочинение по плану.  

 создают  устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров с учётом речевой ситуации. 

115 Повторение  

 

1 Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров 

Овладение различными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой. 

Основные лингвистические словари. 

(орфографический) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 овладевают всеми видами речевой деятельности и 

основами  культуры устной и письменной речи 

через методы, приемы, средства, используемые на 

уроке; 

 осуществляют самостоятельный  поиск 

информации: находят нужную информацию и 

выделяют необходимый объем для осуществления 

деятельности и реализации задач на уроке, в том 

числе умение пользоваться лингвистическими 

словарями; 

 учатся выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают деятельность 

свою и других. 

ГЛАГОЛ 

116 Глагол как часть речи  

 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

  подбирают необходимый материал, способы и 

виды деятельности для достижения положительного 

результата урока; 

 Определяют морфологические признаки глагола, 
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его синтаксическую функцию. Определяют 

глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют 

глаголы по времени, лицу, числу. Указывают, как 

согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими. 

 извлекают  информацию, необходимую для 

реализации задач урока совершенствуют умение 

работать с текстом; 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

117,

118 

Не с глаголами 

 

2 Овладение различными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой. 

Написание сочинений.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке; 

 извлекают  информацию, необходимую для 

реализации задач урока совершенствуют умение 

работать с текстом; 

 Усваивают правило написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют предложения на 

тему «Настоящий товарищ (друг)», используя 

глаголы с не.  

 Готовят рассказ о признаках глагола как части речи. 

 осуществляют рефлексию. 

119 Рассказ  

 

1 Речевая ситуация и ее компоненты 

(место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники).  

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 работают с иллюстрацией, отвечают на 

последовательные вопросы к иллюстрации, создавая 

устный рассказ.  

 Придумывают свой устный рассказ на 

юмористическую тему. 
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 учатся выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

120 Неопределённая форма глагола  1 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 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Распознают неопределённую и личные формы 

глагола. Образуют глаголы в неопределённой 

форме. Составляют памятку, используя глаголы в 

неопределённой форме. Устно пересказывают текст, 

озаглавливают его, выписывают из текста глаголы в 

неопределённой форме. Готовят по плану 

сообщение о неопределённой форме глагола. 

 оценивают деятельность свою и других. 

121 Правописание -тся и -ться в 

глаголах  

 

 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

Диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа).Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания -тся и -ться в 

глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заменяют данные в 

упражнении глаголы близкими по смыслу 

глаголами с суффиксом -ся. Составляют 

предложения или связный текст на тему «Если 

хочешь стать футболистом». Рассуждают на тему, 

заданную в тексте упражнения.  

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления. 

122,

123 

Виды глагола  

 

2 Создание устных высказываний. 

Овладение различными видами 

чтения (изучающим, 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 
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ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования глаголов) 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Подбирают в 

орфографическом словаре глаголы с приставкой 

раз- (рас-), составляют с ними словосочетания. 

Образуют от данных в упражнениях глаголов 

глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и 

отвечают на вопросы к ним, употребляя глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Составляют 

предложения с данными в упражнении глаголами. 

 подводят итоги деятельности на уроке 

124,

125 

Буквы е — и в корнях с 

чередованием  

 

2 Чередование звуков в морфемах  формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания букв е — и в корнях 

глаголов с чередованием. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

 извлекают  информацию, необходимую для 

реализации задач урока совершенствуют умение 

работать с текстом; 

 осуществляют речевой самоконтроль. 

126 Невыдуманный рассказ (о себе)  1 Информационная переработка текста 

(план). Анализ текста. Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Знакомятся с рассказом от первого лица. 

Анализируют приведённое в упражнении 

изложение ученика, указывают недочёты, 

записывают исправленный вариант текста. Готовят 

устный рассказ на тему «Как я однажды...» 
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 выражают своё отношение к действительности и 

создают  устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров с учётом речевой ситуации. 

 осуществляют речевой самоконтроль. 

127 Время глагола 

 

1 Морфологические свойства глагола. 

Создание устных высказываний: 

диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа).Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Определяют время глагола. Описывают 

происходящее в классе в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. Обозначают вид и время 

глаголов. 

 выполняют упражнения, отрабатывают способы 

правильных суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического характера 

 анализируют деятельность свою и других. 

128 Прошедшее время  

 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи – глагола. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Определяют способ образования глаголов 

прошедшего времени. Выделяют суффиксы в 

глаголах в прошедшем времени. Образовывают 

глаголы в прошедшем времени от неопределённой 

формы, составляют с ними словосочетания. 

Записывают примеры глаголов в прошедшем 

времени, которые часто произносятся неправильно. 

 анализируют  языковые единицы, 

 участвуют в беседе о языке, используя собственный 

опыт. 

 овладевают   всеми видами речевой деятельности: 

говорением, слушанием, чтением и письмом. 

129 Настоящее время 1 Синтаксические свойства глагола.  формулируют  цель деятельности, планируют ее , 
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 Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и 

словообразовании. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Определяют форму настоящего времени глагола.  

 Составляют связный текст на тему «Сегодня на 

улице...» или «Новости дня». Составляют 

словосочетания с глаголами в настоящем времени. 

Отрабатывают правильное произношение глаголов 

в настоящем времени. 

 овладевают   всеми видами речевой деятельности: 

говорением, слушанием, чтением и письмом, 

 оценивают себя и других. 

130 Будущее время  

 

1 Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи.  

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Определяют форму будущего времени глагола и 

способ её образования. Готовят устный рассказ на 

тему «Кто рано встал, тот не потерял».  

 Составляют  текст-рассуждение  по теме урока  

 Пишут сочинение о том, как изменится 

окружающий мир через десять — двадцать лет.  

 выражают своё отношение к действительности и 

создают  устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров с учётом речевой ситуации  

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления. 

131 Спряжение глаголов  

. 

1 Морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 
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уроке. 

 Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают 

глаголы с ударным окончанием, составляют с ними 

словосочетания или предложения. 

 учатся выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 подводят итоги деятельности на уроке 

132-

135 

Как определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием  

за движением на улице и 

пишут по нему сочинение-

описание. 

4 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, 

пунктуационные). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 выполняют упражнения, отрабатывают способы 

правильных суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического характер, 

 осуществляют ознакомительное чтение (знакомство 

с учебником). 

 Овладевают приемами смыслового чтения 

 подводят итоги работы в группе, представляют 

результаты работы, оценивают себя и других 

 Усваивают правило определения спряжения глагола 

с безударным личным окончанием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

 Готовят устный рассказ по приведённым в учебнике 

картинкам, предварительно записав глаголы, 

которые потребуются для рассказа, обозначают 

спряжение глаголов. Пишут диктант с 

продолжением. Составляют предложения с 

однородными сказуемыми, выраженными 

глаголами в настоящем времени. Описывают 

рисунок, выделяя используемые глаголы и 

обозначая их спряжение. Производят наблюдение за 

движением на улице и пишут по нему сочинение-

описание. Подбирают глаголы для описания 

характера людей. Составляют устный диалог по 
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картинке на тему «Нарушитель».  

 учатся выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 подводят итоги деятельности на уроке 

136 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

. 

1 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым). Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Усваивают правило написания мягкого знака после 

шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут самодиктант: учат 

стихотворение и записывают его по памяти. 

 Проводят саморефлексию. 

137,

138 

Употребление времён  

 

2 Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм глаголов). Создание 

устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Используют в рассказе глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Устно продолжают 

рассказ, употребляя глаголы в настоящем и 

будущем времени. Пишут по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. 

 эффективно общаются в процессе совместной 

деятельности со всеми её участниками, не допуская 

конфликтов 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

139,

140 

Морфологический разбор 

глагола  

2 Морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи –глагола. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 
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Диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа).Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. Изложение 

содержания прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое). 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Характеризуют глагол по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов. Пишут 

сжатое изложение по тексту упражнения, 

содержащее не более ста слов. Составляют и 

разыгрывают диалог. 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

141,

142 

Повторение 

. 

2 Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования глаголов). Применение 

знаний по морфологии в практике 

правописания. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Готовят рассказ по 

стихотворению. Составляют словосочетания, схемы 

предложений. Заполняют и анализируют таблицу. 

Рассматривают рисунок и составляют устный или 

письменный рассказ на его основе. Обозначают 

орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант 

из слов с непроверяемыми написаниями, данных в 

разделе. 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

143-

145 

Разделы науки о языке. 3 Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения.  

Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация).  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 
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Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 
 Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский язык». 

Указывают лексическое и грамматическое значение 

слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют 

план сообщения об одной из частей речи. 

Анализируют тексты. Пишутсочинение. 

 Осуществляют взаимодействие в группе. При 

осуществлении групповой ( парной)  работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 оценивают деятельность свою и других 

146,

147 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

2 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Систематизируют орфограммы в приставках и в 

корнях слов и устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. 

Графически обозначают орфограммы. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Анализируют, 

списывают текст. Пишутдиктант. 

 Осуществляют саморефлексию. 

148,

149 

Орфограммы в окончаниях 

слов. 

2 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, составляют таблицу, 
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выписывают слова с орфограммами. Пишутдиктант. 

 эффективно общаются в процессе совместной 

деятельности со всеми её участниками, не допуская 

конфликтов. 

 подводят итоги деятельности на уроке. 

150 Употребление букв ъ и ь  1 Правописание Ъ и Ь. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Повторяют и систематизируют знания об 

употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. 

Обозначаюторфограммы. 

Выбираютименасобственныеизтекстаупражнения. 

 подводят итоги деятельности на уроке. 

151-

153 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью  

3 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. Соблюдение 

основных пунктуационных норм.  

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на 

уроке. 

 Повторяют знания о системе правил употребления 

знаков препинания в предложении. Списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. Графически 

выделяют части текста. Учат стихотворение 

наизусть и записывают его по памяти. 

 учатся выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают деятельность 

свою и других. 

154-

158 

Резерв 5   
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В соответствии с количеством часов в Учебном плане, отведенных на изучение курса русского языка в 5 класса, и часами, фактически проведенными 

в прошлом учебном году, в течение года (2021-2022 учебный год) в 6 классе запланированы тематические консультации в количестве 24 часов. 

Расписание консультаций будет опубликовано в электронном дневнике. 

Тематическое планирование(6 класс) 

 

№ Название темы Кол-

во  

часов  

Содержательные единицы Виды деятельности обучающихся 

Язык. Речь. Общение. (2 ч.) 

1 Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

1 Язык и речь. Речевое общение. Виды 

речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Текст как 

продукт речевой деятельности. 

Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Овладение различными видами чтения. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека, 

 читают и анализируют тексты. Отвечают на вопросы по 

текстам. Выполняют задания к упражнениям. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

2 Литературный 

язык и его нормы 

1 Языковая норма, ее функции. Основные 

виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). 

Вариативность нормы. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность других 

согласно задачам урока в соответствии с планом работы и 

алгоритмом деятельности на уроке; 

 работают с материалами учебника; 

 овладевают приёмами и правилами эффективного слушания 

устной монологической речи и речи в ситуации диалога.  

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

Повторение изученного в 5 классе (12 ч.) 

3 Фонетика. 

Орфоэпия 

1 Звуки речи. Фонетическая транскрипция. 

Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формои 

словообразовании. Фонетический анализ 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 
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слова. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. 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. 

 активизируют знания в области фонетики и орфоэпии; 

 выполняют фонетический разбор слов; 

 устраняют нарушения произносительных норм в словах; 

 делят слова на группы: с разделительным ъ и разделительным ь. 

 Осознают соотношение произношения и правописания.  

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

4 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов 

1 Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Состав слова. Морфема 

как минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Морфемный анализ слова. 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 повторяют понятия: морфема, орфограмма, признаки 

орфограммы;  

 выполняют упражнения, опознавая различные виды орфограмм.  

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

5 Проверочная 

работа по темам 

«Фонетика», 

«Морфемика», 

«Орфография» 

1 Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем Морфемный анализ 

слова. 

Применение знаний по фонетике в 

практике правописания. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 выполняют предложенные задания. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

6 Части речи. 

Морфологический 

разбор слова 

1 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. 

Морфологический анализ слова. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 активизируют знания в области морфологии; 

 выполняют морфологический разбор слов, 

 работают с текстом упражнения по заданию; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 
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7 Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 Основа слова и окончание. Орфограмма. 

Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Информационная переработка текста 

(план). 

Написание сочинений. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся 

написания окончаний слов.  

 Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении 

упражнений.  

 Составляют простой план текста, используя вопросительные 

предложения. 

 Пишут сочинение на одну из предложенных тем. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

8. Проверочная 

работа по темам 

«Части речи», 

«Орфография» 

1 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 выполняют предложенные учителем задания. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

9. Словосочетание 1 Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая 

единица. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 активизируют знания в области синтаксиса словосочетания; 

 выделяют, группируют и составляют словосочетания. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

10. Простое 

предложение. 

Знаки препинания 

1 Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Предложения 

простые. Структурные типы простых 

предложений (распространенные – 

нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 актуализируют знания в области синтаксиса простого 

предложения; 

 выполняют задания в упражнениях, расставляя знаки 

препинания; 
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структуры). Однородные члены 

предложения. 

Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце 

простого предложения. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

 подбирают однородные члены к словам; 

 выявляют предложения с обобщающим словом при однородных 

членах;  

 повторяют понятия: распространённые и нераспространённые 

предложения; предложения с обращениями.\; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

11. Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении 

1 Сложные предложения. Синтаксический 

анализ простого и сложного предложения. 

Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 актуализируют знания в области синтаксиса сложного 

предложения. Выполняют творческое задание по группам. 

Выписывают из текстов простые и сложные предложения, 

расставляя знаки препинания. Анализируют стихотворение с 

точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения по 

схемам. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

12. Синтаксический 

разбор 

предложений 

1 Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор 

простых и сложных предложений. Составляют сложные 

предложения  

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

13. Прямая речь. 

Диалог. 

Проверочная  

работа по темам: 

«Словосочетание», 

«Предложение». 

1 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой 

речи и диалога. Выписывают из текстов предложения с прямой 

речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на 

заданную тему. Подбирают предложения по схемам. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 
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рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

14 Контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

1 Соблюдение основных орфографических 

норм. Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. Синтаксический 

анализ простого и сложного 

предложения. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 выполняют предложенные учителем задания; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

Текст 4 ч. 

15. Текст, его 

особенности 

1 Текст как продукт речевой деятельности. 

Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 расставляют знаки завершения в конце предложений текста, 

наблюдают за средствами связи предложений в тексте, 

определяют авторскую позицию; 

 исправляют недочеты в выборе средств связи между 

предложениями; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

16. Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста 

1 Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: 

тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация.  Анализ текста. Виды 

речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 выполняют работу в мини-группах по анализу текстов и 

заглавий. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

17. Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. Основные 

признаки текста 

1 Тексты смешанного типа. Специфика 

художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 анализируют текст с точки зрения последовательности 

изложения.  

 Определяют роль и признаки начальных и конечных 

предложений текста.  
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 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

18. Ключевые слова. 1 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 выделяют ключевые слова в текстах, составляют план, по нему 

пересказывают текст. 

 Определяют тип речи текста.Создают рассказ и описание 

картины, записывают ключевые слова.Определяют названия 

литературных произведений по ключевым словам. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

Лексикология и фразеология. Культура речи (23 час.) 

19-

20 

Слово и его 

лексическое 

значение 

2 Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Паронимы.Лексический анализ слова. 

Основные лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. 

 

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 актуализируют знания об основных понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов по толковому словарю, 

учитывают его при выборе орфограмм; 

 анализируют тексты: определяют стиль, тему, основную мысль 

текстов; 

 выделяют  многозначные слова и слова, употреблённые в 

переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к 

словам. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

21-

22. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

2 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).  

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 работают в мини-группах со средствами выразительности, 

готовятся к написанию текстов с использованием средств 

выразительности; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 
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рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

23. Общеупотребител

ьные слова и 

слова 

ограниченного 

употребления 

1 Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Работа со 

словарной статьей.Стилистическая 

помета в словаре.  Культура речи и ее 

основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 выполняют учебные проекты по употреблению в речи 

общеупотребительных слов; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

24.  Профессионализм

ы 

1 Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Работа со 

словарной статьей. Стилистическая 

помета в словаре.   

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 выполняют учебные проекты: индивидуальные и групповые; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

25. Диалектизмы 1 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. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 выполняют учебный проект на тему диалектизмов; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

26,2

7. 

Сжатое изложение 

по тексту о 

В.И.Дале 

2 Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 составляют план с опорными словами, применяют приемы 

сжатия: обощение и сокращение текста; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

28. Жаргонизмы.Эмо

ционально 

окрашенные слова 

 

 

1 Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный).  

Жаргон. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 распределяют слова по группам, данным в упражнении; 
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  составляют речевую характеристику персонажей; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

29,30

. 

Исконно русские 

и заимствованные 

слова 

2 Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Понятие об этимологии.  

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. Определяют происхождение слов 

по этимологическому словарю. Отвечают на вопросы, 

отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют 

заимствованные слова исконно русскими при выполнении 

упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

31,3

2. 

Новые и 

устаревшие слова 

2 Активный и пассивный словарный запас. 

Стилистическая окраска слова. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. Объясняют 

лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

33,3

4. 

Фразеологизмы 2 Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи.  

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. Находят 

фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, 

определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. 
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Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

35. Источники 

фразеологизмов 

1 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. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят 

сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

36. Словари 1 Основные лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. Виды 

лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и 

нормами современного русского 

литературного языка. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 извлекают необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, 

антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают 

примеры словарных статей. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

37. Лексический 

разбор слова 

1 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.). 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 выполняют лексический разбор слов по предложенному 

алгоритму; 

 определяют лексические средства выразительности в тексте; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

38,3

9. 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Лексикология и 

фразеология. 

Культура речи»  

2 Культура речи и ее основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры 

речи. Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности 

в зависимости от сферы и ситуации 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 работают индивидуально или в мини-группах по заданиям 
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общения. учителя; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

40,41 Контрольная 

работа по теме 

««Лексикология и 

фразеология. 

Культура речи». 

Анализ 

контрольной 

работы 

2 Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока:  

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (24 ч.) 

42,4

3. 

Морфемика и 

словообразование 

2 Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Орфограмма. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока, 

 актуализируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. Выделяют основы, окончания, корни, 

суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные 

слова. Составляют словосочетания с данными словами. 

Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

44. Описание 

помещения 

1 Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: 

тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания 

помещений. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

45,4

6. 

Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке 

2 Способы образования слов 

(морфологические и неморфологические). 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка.. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 анализируют слово с точки зрения способа его образования; 
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различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в 

учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

47. Этимология слов 1 Понятие об этимологии. Овладение 

различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной 

книгой.Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности 

в зависимости от сферы и ситуации 

общения 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока, 

 определяют происхождение слов по этимологическому 

словарю. Готовят устное выступление на тему истории того или 

иного слова; 

  подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

48. Контрольный 

урок по теме 

«Морфемика и 

словообразование

» 

1 Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка.  

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 выполняют задания, предложенные учителем, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

49,5

0. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план 

2 Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

Информационная переработка текста 

(план) 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 работают в мини-группах: планы текстов, ключевые слова, 

деление текстов по абзацам, устно составляют текст; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

51. Буквы а и о в 

корне -кас- — -кос 

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. Чередование звуков в морфемах. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. 
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Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

52. Буквы а и о в 

корне -гар- — -гор 

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. Чередование звуков в морфемах. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым 

чередованием однокоренные приставочным способом. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

53. Буквы а и о в 

корне -зар- — -зор 

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Чередование звуков в морфемах. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока, 

 Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Анализируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в 

стихотворениях. Составляют рассказ по рисункам. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

54. Буквы ы и и после 

приставок   

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока, 

 Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, 

объясняя условия употребления буквы ы или и. Образовывают 

от слов однокоренные приставочным способом. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

55,5

6. 

Гласные в 

приставках пре- и 

2 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 
  формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 
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при составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока, 

 Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и 

при-. Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём.  

 Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в 

них. Пишут диктант. 

 Подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

57. Практикум по 

теме «Гласные в 

приставках пре- и 

при-» 

1 Орфографический анализ слова. 

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. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 изучают художественные тексты на предмет приставок пре-

/при-, 

 составляют свои тексты, используя эти приставки; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

58. Соединительные о 

и е в сложных 

словах 

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. Орфографический анализ слова 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, планируют 

ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока. 

 усваивают понятие сложного слова и правило написания 

соединительных о и е в сложных словах. Образуют сложные 

слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия 

выбора орфограмм в сложных словах.  

 Подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

59. Сложносокращён

ные слова 

1 Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Морфемный анализ слова. 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Усваивают понятие сложносокращённого слова. Образуют 

сложносокращённые слова и определяют, как образованы 
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данные в упражнениях сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут диктант.  

 Подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

60. Подготовка к 

сочинению по 

картине Р. Хузина 

«У окна» 

1 Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). Изложение 

содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 составляют план сочинения с опорными словами; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

61,6

2 

Морфемный и 

словообразователь

ный разбор слова 

2 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Выделяют значимые части слова и способ его образования. 

Выполняют письменный морфемный и словообразовательный 

разбор слов. Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в 

словообразовательной цепочке.  

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

63. Обобщающий 

урок по теме 

«Словообразовани

е. Орфография. 

Культура речи»   

1 Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания.  

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Записывают сложный план сообщения о 

составе слова и способах словообразования. Приводят примеры 

образования слов. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют текст. Пишут диктант. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

64,6

5. 

Контрольные 

уроки по теме 

«Словообразовани

е. Орфография. 

2 Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 
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Культура речи»   выполняют предложенные учителем задания, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  Имя существительное (23 ч.) 

66-

68. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

3 Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных). 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 актуализируют знания об имени существительном как о части 

речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую роль. Выделяют имена 

собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют 

и заполняют таблицы. Объясняют правописание окончаний 

существительных. Склоняют существительные по падежам. 

Определяют способы образования существительных. Пишут 

диктант. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

69. Разносклоняемые 

имена 

существительные  

1 Морфологический анализ слова 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена существительные, составляют с 

ними словосочетания. Пишутдиктант. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

70. Буква е в 

суффиксе -ен- 

существительных 

на –мя 

1 Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существитель- ных на -мя. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план 

словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовят 

устное выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 
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 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

71,7

2 

Несклоняемые 

имена 

существительные  

2 Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 работают в мини-группах: распознают несклоняемые имена 

существительные. Составляют словосочетания с 

несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных 

падежах.подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

73. Род несклоняемых 

имён 

существительных 

1 Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, 

пунктуационные). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми 

именами существительными. Записывают текст, по аналогии с 

текстом устно описывают свой родной край. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

74.  Имена 

существительные 

общего рода 

1 Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают имена существительные общего рода. Составляют 

предложения с именами существительными общего рода и 

согласуют их с другими частями речи. Пишут диктант. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

75. Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1 Морфологический анализ слова. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Формально-смысловое единство и его 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 характеризуют имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 



75 

коммуникативная направленность текста: 

тема, проблема, идея. 

Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

письменный разбор имён существительных. Анализируют 

текст. Подбирают примеры существительных, обозначающих 

состояние человека.  

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

76. Проверочная 

работа по темам 

«Разносклоняемы

е и несклоняемые 

имена 

существительные

», «Имена 

существительные 

общего рода» 

1 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Орфография. 

Морфологический анализ слова. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 выполняют задания, предложенные учителем; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

77,7

8. 

Не с 

существительным

и  

2 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Усваивают правило написания не с существительными. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Списывают тексты упражнений, 

обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки 

препинания. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

79, 

80. 

Буквы ч и щ в 

суффиксе 

существительных 

-чик (-щик)  

2 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию их 

лексического значения. Пишут диктант. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

81. Гласные в 1 Овладение различными видами чтения  формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 
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суффиксах 

существительных 

-ек и -ик 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

существительных -ек и -ик. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

82, 

83 

Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

2 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Определяют значения суффиксов в словах. 

Письменно объясняют способы образования слов. Пишут 

диктант. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

84. Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

суффиксов имён 

существительных»  

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 выполняют предложенные учителем задания, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

85, 

86 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя 

существительное» 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Информационная переработка текста 

(план). 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее ,проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное 

сообщение об имени существительном. Составляют и 

заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. 
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общения. Анализируют стихотворный текст. Определяют основную 

мысль, тему текста и ключевые слова. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

87,88 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

существительное» 

2 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 пишут диктант с грамматическим заданием, 

 анализируют выполненную работу; 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Имя прилагательное (25 ч.) 

89, 

90 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

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. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 актуализируют знания об имени прилагательном как о части 

речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

прилагательного и его синтаксическую роль. Работают с 

иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на ней. 

Составляют словосочетания с именами прилагательными. 

Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени 

прилагательному. Заполняют таблицу. 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

91. Описание природы 1 Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. 

Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). 

Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создают 

собственное описание природы. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 
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92-

94. 

Степени 

сравнения имён 

прилагательных  

3 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 образовывают сравнительную и превосходную степени 

сравнения имён прилагательных. Выделяют имена 

прилагательные в разных степенях сравнения как члены 

предложения. Выделяют морфемы в именах прилагательных в 

степенях сравнения. Письменно сравнивают различные 

объекты. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

95. Разряды 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов). 

Информационная переработка текста 

(план). 

Написание сочинений. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Качественные прилагательные Характеризуют имена 

прилагательные по значению. Распознают качественные имена 

прилагательные. Продолжают текст по данному началу, 

используя сложные прилагательные. Пишут сочинение-

описание природы, предварительно составив план; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

96. Относительные 

прилагательные  

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи – 

прилагательного. 

Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: 

тема, основная мысль. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. 

Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 
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других. 

97. Притяжательные 

прилагательные  

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи – 

прилагательного. 

Правописание Ъ и Ь. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора ъ 

и ь в упражнении; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

98. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного  

1 Морфологический анализ слова. 

Овладение приемами работы с учебной 

книгой. Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности 

в зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Анализ текста. Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова текста. Подбирают синонимы к 

прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 

произведения художественной литературы, изучаемого в 6 

классе. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

99, 

100 

Не с 

прилагательными  

2 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

101. Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных  

1 Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 
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зависимости от сферы и ситуации 

общения. 
 Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в 

суффиксах имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают 

картину. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

102. Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

103,

104 

Одна и две буквы 

н в суффиксах 

прилагательных  

2 Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. Словообразующая морфема. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах 

имён прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Подбирают к приведённым в учебнике 

существительным однокоренные прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных имён прилагательных 

краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно 

описывают предмет (куклу). 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

105. Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -

к- — -ск 

1 Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Орфографический анализ слова. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных 

-к- и -ск-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

106. Дефисное и 

слитное 

написание 

2 Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 
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сложных 

прилагательных  

Анализ текста. Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

целей и задач урока; 

 усваивают правило дефисного и слитного написания сложных 

имён прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют сложные имена 

прилагательные от данных в учебнике слов. Анализируют текст 

отрывков из произведения художественной литературы. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

107. Проверочная 

работа по темам 

«Правописание 

суффиксов 

прилагательных», 

«Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных» 

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и заполняют 

таблицы.осуществляют рефлексию, оценивают деятельность 

свою и других. 

108,

109 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя 

прилагательное»  

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Информационная переработка текста 

(план). 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут 

диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и 

готовят на его основе выступление. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

110,

111 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» и 

её анализ. 

2 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 пишут диктант с грамматическим заданием; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

112 Публичные 1 Овладение различными видами чтения  формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 
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выступления на 

тему «Народные 

промыслы» 

(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 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 готовят выступления на заданную тему в группах и 

индивидуально; 

 оценивают выступления свои и других обучающихся. 

 Имя числительное (18 ч.) 

113,

114. 

Имя числительное 

как часть речи  

 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль имени числительного. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 актуализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. Составляют 

предложения с числительными. Отрабатывают навыки 

правильного произношения числительных, записанных 

цифрами. Составляют и пишут расписку. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

115. Простые и 

составные 

числительные 

1 Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой.  

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают простые и составные числительные. Различают 

сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное 

количество предметов. Анализируют числительные в тексте. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

116. Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных 

1 Понятие орфограммы. Правописание Ъ и 

Ь. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и 

в середине числительных. Выполняют упражнения, 
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Внутритекстовые средства связи. руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя цифры словами. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

117. Порядковые 

числительные  

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (имен 

числительных).  

Языковая норма. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают порядковые числительные. Составляют 

словосочетания и предложения с порядковыми числительными. 

Анализируют примеры объявлений. Составляют и записывают 

своё объявление. Записывают слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

118. Разряды 

количественных 

числительных 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (имен 

числительных).  

Текст как продукт речевой деятельности. 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, составляют текст. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

119,

120. 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (имен 

числительных).  

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие 

целые числа. Обозначают падежи числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 
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121. Дробные 

числительные 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (имен 

числительных).  

Написание сочинений. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают дробные числительные. Записывают словами 

арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. 

Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

122. Собирательные 

числительные  

 

1 Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Предложения простые и 

сложные. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен числительных). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают собирательные числительные. Составляют 

словосочетания и предложения с собирательными 

числительными. Анализируют рисунки и составляют по ним 

предложения. Заменяют цифры в предложениях 

собирательными числительными. Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

123,

124. 

Употребление 

числительных в 

речи  

 

2 Языковая норма, ее функции. Основные 

виды норм русского литературного языка 

(лексические, грамматические, 

орфографические). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

125. Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное» 

1 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

126. Морфологический 

разбор имени 

числительного 

1 Морфологический анализ слова.  формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 
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 Характеризируют имя числительное по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён числительных. Составляют 

предложения по рисункам.осуществляют рефлексию, 

оценивают деятельность свою и других. 

127,

128. 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя 

числительное» 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Информационная переработка текста 

(план). 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

 Формируют цель деятельности, планируют ее, проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Определяют основную мысль текста, заменяют числительные 

цифрами и списывают один из абзацев. 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе.осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других. 

129, 

130 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

числительное»  

2 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 пишут диктант с грамматическим заданием; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

 Публичные 

выступления 

1 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 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока: 

 Составляют и записывают сложный план сообщения об имени 

числительном как части речи.  

 Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите 

природу!». 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

Местоимение (22 ч.) 

131. Местоимение как 

часть речи  

1 Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 
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Самостоятельные (знаменательные) части 

речи.  

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений. 

Основные виды норм русского 

литературного языка (грамматические, 

стилистические). 

целей и задач урока. 

 Характеризуют местоимение как часть речи. Списывают 

предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают 

местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

132,

133. 

Личные 

местоимения  

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные виды норм русского 

литературного языка (грамматические, 

стилистические). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока. 

 Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 

личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена 

существительные местоимениями. Отмечают ошибки в 

употреблении местоимений. Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

134. Возвратное 

местоимение себя  

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные виды норм русского 

литературного языка (грамматические, 

стилистические). 

Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока. 

 Распознают возвратное местоимение себя. Определяют падеж 

возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в 

тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют 

недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го 

лица по рисункам. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

135,

136. 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения  

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока. 

 Распознают вопросительные и относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по 

падежам. Вставляют пропущенные местоимения в 
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Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Анализ текста. 

предложения. Составляют предложения с местоимениями. 

Находят морфологические ошибки в образовании форм 

глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

137. Неопределённые 

местоимения  

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока. 

 Распознают неопределённые местоимения. Анализируют 

таблицу. Составляют предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. 

Определяют способы образования неопределённых 

местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

138,

139. 

Отрицательные 

местоимения  

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Предложения простые и сложные. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока. 

 Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ 

образования отрицательных местоимений. Составляют 

словосочетания и предложения с отрицательными 

местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и 

слитного или раздельного написания в отрицательных 

местоимениях. Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

140,

141. 

Притяжательные 

местоимения. 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

Применение знаний по морфологии в 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Распознают притяжательные местоимения. Склоняют 

притяжательные местоимения по падежам, определяют их 

разряд. Заменяют существительные местоимениями в 

предложениях. Устраняют недочёты в употреблении 
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практике правописания. 

Анализ текста. 

отрицательных местоимений. Сравнивают тексты писем. 

Пишут диктант 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

142. Рассуждение  1 Написание сочинений. Текст как продукт 

речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: 

тема, проблема, идея. План текста. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

местоимения. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

143. Указательные 

местоимения  

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Анализ текста. Информационная 

переработка текста (план). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают указательные местоимения. Определяют падеж 

указательных местоимений, склоняют их по падежам. 

Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с 

местоимениями. Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана сложный. Пишут 

диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

144,

145. 

Определительные 

местоимения  

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Написание сочинений 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают определительные местоимения. Определяют 

синтаксическую роль определительных местоимений в 

предложениях. Анализируют таблицу. Склоняют 

словосочетания с определительными местоимениями. Пишут 

сочинение на заданную тему. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

146. Местоимения и 1 Морфологический анализ слова.  формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 
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другие части речи. Омонимия слов разных частей речи. 

Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Выделяют местоимения по признаку сходства с другими 

частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, 

содержащие местоимения 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

147. Морфологический 

разбор 

местоимения  

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Характеризируют местоимение по морфологическим признакам 

и син-таксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или 

описание) по картине. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

148,

149. 

Сочинение по 

картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

2 Написание сочинений. План сочинения. 

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. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 составляют план сочинения по картине, подбирают средства 

выразительности для написания рассказа по картине, сохраняют 

черты типов речи: повествования с элементами описания. 

150. Обобщающий 

урок по теме 

«Местоимение» 

2 Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

Анализ текста. Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

местоимении как части речи, готовят сообщение. Заполняют 



90 

таблицы. Выписывают местоимения из художественного 

текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

151,

152. 

Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение». 

Анализ работы 

2 Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Способы передачи чужой речи.  

Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 выполняют задания – диктант с грамматическим заданием; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

 Глагол (32 ч.) 

153-

157. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Повторение: 

способы 

образования 

глаголов 

5 Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства глагола. 

Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

Написание сочинений. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 актуализируют знания о глаголе как части речи. Характеризуют 

морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. 

Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении 

упражнений. Объясняют условия выбора гласных в корнях и 

окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. 

Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. Подбирают 

однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы 

образования глаголов. 

 актуализируют знания о глаголе как части речи.  

 Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-

рассказ на заданную тему. Подбирают однокоренные глаголы к 

словам. Обозначают способы образования глаголов. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

 

158. 

Проверочная 

работа по теме 

«Глагол. 

Повторение 

изученного в 5 

классе» 

1 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства глагола. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 характеризуют морфологические признаки глагола и его 

синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение 
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глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия 

выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

159. Разноспрягаемые 

глаголы  

1 Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм глаголов). 

Диалоги разного характера. Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают время, лицо, 

число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают 

изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и 

записывают диалог на заданную тему. Анализируют значение 

слов. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

160-

162. 

Глаголы 

переходные и 

непереходные  

3 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства глагола. Основные виды норм 

русского литературного языка 

(грамматические, стилистические). 

Единицы синтаксиса русского языка. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и 

анализируют словосочетания с переходными и непереходными 

глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки 

в употреблении глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» 

и составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

163,

164. 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Изъявительное наклонение Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном наклонении. Указывают 

вид и время глаголов в изъявительном наклонении. 

Анализируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя 

их по именам. Пишут изложение на заданную тему 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 
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165,

166. 

Условное 

наклонение  

2 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. Виды речевой деятельности 

(говорение) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют 

способ образования условного наклонения. Анализируют 

тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на 

заданную тему и выделяют в тексте глаголы в условном 

наклонении. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

167-

169. 

Повелительное 

наклонение  

3 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.) 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы 

образования повелительного наклонения. Обозначают основу, 

суффиксы и окончание в глаголах в повелительном наклонении. 

Составляют предложения с глаголами. Определяют вид, время 

и наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, используя 

глаголы в повелительном наклонении.осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

170. Сочинение по 

рисункам 

1 Написание сочинений. 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. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 пишут рассказ по рисункам, дают заглавие. Выбирают от какого 

лица будет рассказ. Работают с глаголами в тексте, определяют 

наклонение глагола. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

171,

172. 

Употребление 

наклонений  

2 Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Языковая норма, ее функции. Основные 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают 
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виды норм русского литературного языка 

(грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм глаголов). 

Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

Анализ текста. 

просьбу, используя разные наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой 

форме глаголами в форме повелительного наклонения. 

Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют 

связный текст на заданную тему. Изменяют наклонения 

глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт. 

 Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают 

просьбу, используя разные наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой 

форме глаголами в форме повелительного наклонения. 

Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют 

связный текст на заданную тему. Изменяют наклонения 

глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

173. Проверочная 

работа по темам 

«Разноспрягаемые 

глаголы», 

«Переходные и 

непереходные 

глаголы», 

«Наклонение 

глагола» 

1 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 
 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 выполняют предложенные учителем задания, 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

174,

175. 

Безличные 

глаголы  

2 Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм глаголов). 

Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Предложения 

простые и сложные. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Распознают безличные глаголы. Употребляют безличные 

глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Составляют предложения с безличными глаголами. Пишут 

диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

176. Морфологический 

разбор глагола  

1 Морфологический анализ слова. 

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 
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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. 

целей и задач урока;  

 Характеризируют глагол по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

глаголов. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

177. Рассказ на основе 

услышанного 

1 Написание сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на 

основе услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного 

от старших рассказа. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

178,

179. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов  

 

2 Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой . Создание устных 

высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы 

и ситуации общения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют от глаголов разные формы времени, лица и 

наклонения. Со ставляют словосочетания с глаголами. Устно 

пересказывают текст от 3-го лица. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

180. Проверочная 

работа по темам 

«Безличные 

глаголы», 

«Возвратные 

глаголы», 

«Правописание 

гласных в 

суффиксах 

1 Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации 

общения. Применение знаний по 

морфологии в практике правописания. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 выполняют предложенные учителем задания, работают в мини-

группах; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 
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глаголов» 

181,

182. 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Глагол»  

 

2 Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Информационная переработка текста 

(план, конспект, аннотация). 

 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознают глаголы 

в разных формах и наклонениях в упражнениях. Называют 

виды орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют 

таблицы. Пишут диктант. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

183,

184. 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол». Анализ 

работы. 

2 Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 пишут диктант с грамматическим заданием; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5–6 КЛАССАХ (8 ч.) 

185,

186 

Разделы науки о 

языке. 

Орфография.  

2 Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 работают в группах или индивидуально согласно полученным 

заданиям; 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

187. Пунктуация 1 Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом предложении. 

Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 работают в группах или индивидуально согласно полученным 

заданиям; 
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 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

188,

189. 

Лексика и 

фразеология 

2 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 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления 

190. Словообразование 1 Способы образования слов 

(морфологические и неморфологические). 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательный анализ слова. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 работают в группах или индивидуально согласно полученным 

заданиям; 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

191. Морфология. 

Синтаксис 

1 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. 

Грамматическая основа предложения. 

Однородные члены предложения. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 работают в мини-группах или индивидуально согласно 

полученным заданиям, 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

192,

193. 

Итоговые 

контрольные 

уроки 

2 Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 формулируют  цель деятельности, планируют ее , проектируют 

результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока;  

 выполняют предложенные учителем задания, 
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Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Баранов Т.М.,Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., 

ЛадыженскаяН.В.,Григорян Л.Т., Александрова О.М., Дейнекина А.Д., Кулибаба И.И.. 

 

Тематическое планирование (7 класс) 

№ Название темы Кол-

во  

часов  

Содержательные единицы Виды деятельности обучающихся 

1 Вводный урок. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 Систематизация сведений о литературном 

языке, норме. Историческая изменчивость 

норм русского языка.  

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. Пишут 

диктант. Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. 

Попутно решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. 

Повторение  9 часов 

2 - 10 Синтаксис. 

Синтаксический 

раз- 

бор. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. Лексика и 

фразеология. 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слов. 

Словообразование 

и орфография. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор. 

9 Повторение и систематизация знаний по 

русскому языку 

Повторяют базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствовать 

навыки использования языковых явлений в соответствии с 

нормами. 

Контрольная работа 
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Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова. 

Стили 

литературного 

языка 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Причастие  34 час 

11 -

12 

Понятие о 

причастии: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки. 

Причастие как 

часть речи 

2 Семантика причастия, сфера его 

употребления в речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях 

причастия 

как части речи. Находят и дифференцируют причастия по 

указанным признакам в 

предложенияхитекстах. Попутно работают над 

орфографией,пунктуацией, синтаксисом, стилями. 

13-14 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

2 Грамматические признаки причастий. 

Орфограмма «Гласные и согласные в 

окончаниях причастий» 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий. 

Склоняют предложенные словосочетания. Усваивают правило 

написания гласных в падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

15-16 Причастный 

оборот. Выделение 

причастного 

оборота запятыми 

2 Причастный оборот. Определяемое и 

зависимое слово. Выделение запятыми 

причастного оборота, стоящего после 

определяемого слова. 

 

Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания с 

причастием. Опознают одиночные причастия и причастные 

обороты в предложениях. Анализируют условия обособления 

причастного оборота. Выполняют творческое задание — описание 

окрестностей с элементами рассуждения. 

17-18 Описание 

внешности 

человека 

2 Применение полученных знаний на 

практике и анализ работы. 

Знакомятся с основными видами словесного описания внешности 

человека. Читают разные литературные тексты с описанием 

внешности. Анализируют роль причастных оборотов и причастий 

в портретных характеристиках. 

19-20 Действительные и 

страдательные 

причастия 

2 Различение значений действительных и 

страдательных причастий. Функция 

причастий в текстах. 

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с 

определениемдействительных и страдательных причастий. 

Опознают разные причастия,используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах. 
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21-22 Краткие и полные 

страдательные 

Причастия 

2 Образование полных и кратких 

страдательных причастий. 

Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. 

Работают по образцу над формой причастий. Определяют 

синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут 

свободный диктант. 

23-24 Действительные 

причастия на- 

стоящего времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени 

2 Образование причастий. Орфограмма 

«Гласные в суффиксах причастий 

настоящего времени» 

Распознают действительные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют 

действительные причастия от разных глаголов. Изучают правило 

выбора орфограммы в данных причастиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с 

текстом, насыщенным причастиями. 

25 Действительные 

причастия про- 

шедшего времени. 

1 Употребление причастий в текстах.  Распознают действительные причастия прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для ознакомления. Образуют 

причастия от разных глаголов. Работают с литературными 

примерами, насыщенными причастиями изучаемой формы. 

Пишут изложение от 3-го лица. 

26-28 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени 

3 Образование причастий.  Орфограмма 

«Гласные перед суффиксами причастий и 

глаголов», «Е-ё в суффиксах причастий 

после шипящих»  

Распознают страдательные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Усваивают 

правило выбора суффикса в страдательных причастиях. Образуют 

причастияот разных глаголов. Преобразуют сложное предложение 

в простое с причастным оборотом. Заменяют действительные 

причастия на страдательные. Пишут диктант. 

29-30 Страдательные 

причастия про- 

шедшего времени 

2 Диагностика усвоения норм употребления 

причастий в речи учащихся. Анализ 

ошибок. 

Распознают страдательные причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют 

страдательные причастия от разных глаголов. Списывают 

предложения с причастиями, работая над пунктуацией и 

орфографией. Анализируют таблицу. 

31-32 Гласные перед н в 

полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

2 Орфограмма «Гласные перед Н и НН». 

Нормы употребления причастий. 

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и 

краткихстрадательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь   усвоенным правилом. 

Составляют свои словосочетания и предложения с указанными 

причастиями дляописания внешности человека. Проводят 
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самопроверку усвоенного правила. 

33-34 Одна и две буквы н 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна 

буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

2 Страдательные причастия и отглагольные 

прилагательные, сфера употребления. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и одной буквы н в 

отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Работаютпо материалу для наблюдений. Списывают 

литературный текст, работаянад пунктуацией и орфографией. 

Читают выразительно текст. 

35-37 Одна и две буквы н 

в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий 

и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

3 Разграничение причастий и отглагольных 

прилагательных. Правописание суффиксов 

с НН и Н. Проверочная работа 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и кратких отглагольных 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Работаютпо материалу для наблюдений. Производят различные 

замены глаголовна краткие причастия или прилагательных на 

однокоренные причастия. 

Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и 

выделяя суффиксы; работают над типом и стилем текста. Пишут 

выборочное изложение. 

38 Морфологический 

разбор причастия 

1 Систематизация  материала, 

совершенствование навыков употребления 

изученной части речи в соответствии с 

нормами языка. 

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают текст, обращая 

внимание на интонацию перечисления. 

39-40 

 

 

 

41-42 

 

 

 

43-44 

Слитное и 

раздельное 

написание 

не с причастиями 

 

Буквы е и ё после 

шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Контрольный 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

        2 

Диагностика усвоения норм употребления 

причастий в речи учащихся. Анализ 

ошибок. 

 

Правило правописания букв о,е после 

шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 

Диагностика усвоения норм употребления 

и написания причастий в речи учащихся.  

Анализ ошибок. 

 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 

причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах орфограмм, связанных с написанием 

не (слитно или раздельно) и суффиксов страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

Классифицируют ошибки, работают над ними 
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диктант и его 

анализ. 

Деепричастие (17 часов) 

45-46 Деепричастие как 

часть речи 

2 Понятие о деепричастии как части речи. 

Суффиксы деепричастий. Орфограмма: 

«Правописание не с деепричастиями» 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, 

списывают,попутно работают над орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением нормы в употреблении деепричастий. 

47-49 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте 

3 Понятие о деепричастном обороте, знаки 

препинания при обороте. Употребление 

оборотов в речи. Проверочная работа 

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные 

обороты иотмечают их с помощью графических обозначений. 

Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, составляют 

вопросный план. Заменяют глаголы на деепричастия при 

выполнении упражнений. Формируют навык обособления 

деепричастия и деепричастных оборотов. Составляют свои 

предложения по рисункам и схемам. Уточняют 

функцию деепричастия в художественном тексте. 

50-51 Раздельное 

написание не с 

деепричастиями 

2 Особенности образования деепричастий, 

нормы их употребления. Изложение 

текста, насыщенного причастными и 

деепричастными  формами и 

конструкциями. 

Усваивают правило написания не деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

52-53 Деепричастия 

несовершенного 

вида 

2 Систематизация материала, 

совершенствование навыков употребления 

изученной части речи в соответствии с 

нормами языка. 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия 

несовершенного вида, выделяя суффиксы. Списывают, 

тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

54-55 Деепричастия 

совершенного вида 

2 Диагностика усвоения норм употребления 

деепричастий в речи учащихся.  Анализ 

ошибок. 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют тренировочные 

упражнения. Пишут диктант. Составляют рассказ по картине. 

56-57 Морфологический 

разбор 

деепричастия 

2 Переход слов из одних самостоятельных 

частей речи в другие.  

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор деепричастий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из художественного 

произведения. 

58-59 Повторение 

изученного. 

2 Систематизация материала, 

совершенствование навыков употребления 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по 

изученнойтеме на основе сложного плана со своими примерами. 
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изученной части речи в соответствии с 

нормами языка. 

Образуют различные формы глаголов и деепричастий. Списывают 

текст, работая над отдельными видами орфографии и 

пунктуационным выделением деепричастий и деепричастных 

оборотов. Самостоятельно составляют таблицу обобщающего 

характера. 

60-61 Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

2 Диагностика усвоения норм употребления 

деепричастий в речи учащихся.  Анализ 

ошибок. 

Классифицируют ошибки, работают над ними 

Наречие (28 ч + 6 ч) 

62-63 Наречие как часть 

речи 

2 Понятие о наречии. Роль наречия в 

предложении и тексте. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. 

Читают тексты и рассуждают об оправданности употребления 

наречий с точки зрения норм литературного языка и функции 

наречий. 

64-65 Смысловые группы 

наречий 

3 Наречия разных разрядов. Повторение 

предыдущих тем. 

Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают 

рассказс использованием в нём наречий. Выполняют творческое 

задание по картине. 

66-69 Степени сравнения 

наречий 

4 Употребление наречий. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. 

Самостоятельная работа. 

Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы 

наречий. Работают с текстами, опознавая наречия в разных 

формах. Пишут диктант. 

70-71 Морфологический 

разбор наре- 

чия 

2 Выполнение морфологического разбора 

наречий. Употребление их в устной и 

письменной речи. Подготовка к к/работе. 

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют морфологические разборы 

наречий. Попутно 

работают с разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на 

предложенную тему на основе прочитанного текста. Пишут 

диктант по памяти. 

72-73 Слитное и 

раздельное 

написание 

не с наречиями нао 

и е 

2 Правило слитного и раздельного 

написания наречий.  Анализ ошибок. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 

наречияминаои е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в написании наречий, определяя выбор 

орфограммы. Читают тексты, работают над их особенностями, 

озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия с 

текстообразующей функцией. Работают с таблицей обобщённого 

характера. 
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74-75 Буквы е и ив 

приставках не и 

ни отрицательных 

наречий 

2 Правило написания отрицательных 

приставок в наречиях. 

Усваивают правило написания букв е и ив приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в выборе написаний не или ни на материале 

упражнений попутно повторяя другие виды орфограмм. 

Анализируют таблицу, подбираютсвои примеры, составляют 

сложный план ответа на тему, пишут диктант. 

Составляют устный рассказ по опорным словам, подбирают 

заголовок. 

76-77 Одна и две буквы н 

в наречиях 

на о и е 

2 Правило написания суффиксов в наречиях 

на о,е 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях 

нао и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются на материале упражнений в выборе н или нн. 

Попутно работают 

над разными видами орфограмм, условиями их выбора, а также 

повторяют пунктуацию. 

78-79 Описание действий 2 Работа с текстом. Нахождение и написание 

наречий. 

Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя 

их рольвописании действий. Корректируют неоправданное 

повторение слов, записывают исправленный вариант. Собирают 

материалы наблюдений за какими-либо действиями в разных 

профессиях, отмечают наречия. Пишутсочинение о труде как 

заметку для стенгазеты. 

80-81 Буквы о и е после 

шипящих на 

конце наречий 

2 Правило написания наречий на о,е после 

шипящих. 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце 

наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Работают с таблицей по теме. Дифференцируют слова с разными 

видами орфограмм. 

82-83 Буквы ои а на 

конце наречий 

2 Закрепление, отработка правил написания 

наречий на о,а. 

Усваивают правило написания букв ои а на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Работают с таблицей на данную орфограмму. Тренируются в 

выборе написаний букв о илиа с графическим объяснением 

условия выбора орфограммы. 

Пишут подробное изложение рассказа. Рассматривают картину и 

пишут 

рассказ от имени героя картины. 

84-85 Дефис между 

частями слова в 

2 Закрепление, отработка правила 

постановки дефиса в наречиях. 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в 

наречиях. 
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наречиях Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют наречия разными способами и выбирают правильное 

написание. Сопоставляют дефисное написание неопределённых 

местоимений и наречий. 

Составляют таблицу. 

86-87 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

2 Закрепление, отработка правила слитного 

и раздельного написания наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок 

в наре- 

чиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои словосочетания или предложения с раздельным 

и слитным написанием слов. Читают и списывают текст, работая 

над разными видами 

орфограмм наречий. 

88-89 Мягкий знак после 

шипящих на 

конце наречий 

2 Закрепление и отработка правила 

постановки мягкого знака на конце 

наречий после шипящих. 

Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на 

конценаречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных с 

правописанием мягкого знака после шипящих. Заполняют 

таблицу обобщённого характера. 

90-91 Учебно-научная 

речь. Отзыв 

Учебный доклад. 

2 Признаки учебно-научной речи. Определяют признаки учебно-научной речи и правила написания 

отзыва. 

Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в 

Интернете. Составляют собственные отзывы. Определяют 

понятие и структуру учебного доклада. 

Составляют сложный план текста. Готовят тематические учебные 

доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, приведённый в 

учебнике. Пишут мини-сочинение-рассуждение, анализируя свои 

доклады по различным школьным предметам. 

92 Повторение 1 Систематизация материала, 

совершенствование навыков правильного 

написания наречий. 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о наречии 

по собственному сложному плану. Пишут словарный диктант по 

теме. Пишут 

свободный диктант, подчёркивая наречия как члены предложения. 

Выполняют тренировочные упражнения наразные виды 

орфограмм, изученных в теме «Наречие». Составляют таблицу. 

93-94 Контрольный 

диктант и его 

2 Диагностика усвоения норм употребления 

наречий в речи учащихся.  Анализ ошибок. 

Классифицируют ошибки, работают над ними 
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анализ 

Категория состояния (3 ч + 2 ч) 

   95 Категория 

состояния как часть 

речи 

1 Категория состояния как часть речи. Определяют категорию состояния как часть речи. Различают 

слова 

категории состояния и наречия. Опознают слова категории 

состояния 

с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории состояния как 

члены предложения. Читают выразительно поэтический отрывок, 

анализируют функцию слов категории состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль наречий 

и слов категории со- 

стояния. Пересказывают кратко художественный текст. 

   96 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1 Морфологические признаки категории 

состояния. 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устные и письменные разборы 

слов категории состояния. Читают текст, находят слова категории 

состояния и определяют их значение и роль. Пишут сжатое 

изложение по данному тексту. 

   97 Повторение 

изученного о 

категории 

состояния. 

1 Систематизация знаний по теме 

«Категория состояния». 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на 

лингвистическую тему. Читают научно-популярный текст. 

98-99 Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

2 Диагностика усвоения норм употребления 

категории состоянияв речи учащихся.  

Анализ ошибок. 

Классифицируют ошибки, работают над ними. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Предлог 6 часов 

   100 Предлог как часть 

речи. 

Употребление 

предлогов 

1 Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов по значению. Употребление 

предлогов. 

Различают предлоги. Проводят морфологический анализ 

предлога.Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют 

словосочетания 

по значению предлога. Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Составляют словосочетания,тренируясь в употреблении 

предлогов. Корректируют неверное употребление предлогов и 

падежей существительных, записывают словосочетания 

в исправленном виде. 

  101 Производные и 

непроизводные 

1 Происхождение предлогов. Правильное 

употребление предлогов. 

Распознают производные и непроизводные 

предлоги.Дифференцируют словосочетания с разными 
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предлоги Правописание предлогов. предлогами. Анализируютпроизводные предлоги по их 

происхождению. Исправляют неправильноеупотребление 

предлогов. Читают текст по ролям и списывают 

отрывок,анализируя употребление предлогов. Попутно работают 

над разными видами орфограмм и оформлением диалога. 

  102 Простые и 

составные 

предлоги 

1 Употребление простых и составных 

предлогов. 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными 

предлогами. 

Читают текст и работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. 

  103 Морфологический 

разбор пред- 

лога 

1 Морфологические признаки предлогов. Производят морфологический разбор пред- 

лога 

  104-   

105 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

2 Правило слитного и раздельного 

правописания предлогов. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

производных 

предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Читают 

художественное описание, работают над орфографией текста, 

выписывают 

словосочетания по теме. Пишут свободный диктант. 

Союз (7+2) часов 

 106 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные союзы 

1 Союз как часть речи. Простые и составные 

союзы. 

Определяют союз как часть речи. Производят морфологический 

анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, выделяют 

союзы. 

Классифицируют союзы как простые и составные, сочинительные 

и подчинительные. Определяют смысловые отношения внутри 

сложных предложений, выраженные с помощью союзов. 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с составными союзами. 

Читают 

текст об учёном, составляют план и пересказывают текст. 

 107 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

Запятая между 

1 Правило постановки запятой в сложном 

предложении между простыми 

предложениями. 

Усваивают правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы 

сложных предложений. Составляют предложения по схемам. 
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простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

108 Сочинительные 

союзы 

1 Значение сочинительных союзов. Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают 

разные по 

значению союзы. Работают с таблицей постановки запятых между 

однородными членами. Составляют предложения по схемам. 

Пишут сочинение. 

Подбирают свои примеры на употребление союзов в поэтической 

речи. 

109 Подчинительные 

союзы 

1 Значение подчинительных союзов. Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают 

разные по значению подчинительные союзы в упражнениях. 

Составляют сложноподчинённые предложения из данных 

простых. Составляют сложные предложения по схемам. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и отдельные пунктограммы. 

 110 Морфологический 

разбор союза 

1 Морфологические признаки союзов. Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 

морфологический 

разбор союзов в упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, 

отвечают на вопросы по содержанию. Пишут сочинение на тему 

«Книга — наш друг и советчик». 

   111 Слитное написание 

союзов так- 

же, тоже, чтобы 

1 Правописание союзов также, тоже, чтобы. Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Попутно повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. 

Пишут диктант. 

   112 Повторение 

сведений о 

предлогах и союзах 

1 Систематизация знаний по теме «Предлоги 

и союзы». 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 

предлогах и союзах по своему сложному плану и со своими 

примерами. Списывают текст, работая над правописанием и 

ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры на изученные 

темы с обозначением условий вы- 

бора орфограмм. 

113-

114 

Контрольная 

работа  и его 

анализ 

2 Диагностика усвоения норм употребления 

деепричастий в речи учащихся.  Анализ 

ошибок. 

Анализируют свои ошибки.  

Частица(6 часов) 

115 Частица как часть 

речи 

1 Частица как часть речи. Производят морфологический анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части речи. 
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Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая выбор. 

Работают над значением частиц в предложениях. 

116 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

1 Значение частиц. Разряды частиц. Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению 

и строению. Читают и списывают предложения и тексты, 

содержащие формообразующие частицы. Составляют и 

записывают свой рассказ по данному рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные частицы. 

117 Смысловые 

частицы 

1 Смысловые оттенки частиц. Определяют, какому слову или какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. Работают 

над интонацией в соответствии со смысловыми частицами. 

Производят замены частиц и наблюдают за изменением смысла. 

Пишут текст-инструкцию 

или советы, связанные со спортом. 

118 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц 

1 Правило раздельного и дефисного 

написания частиц. 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения со словом то. Распределяют слова 

по видам орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. 

Рассматривают картину и готовят письменный текст выступления 

по картине. 

119 Морфологический 

разбор частицы 

1 Морфологические признаки частиц. Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют письменные 

и устные морфологические разборы частиц. Группируют частицы 

по их написанию. 

120 Отрицательные 

частицы не и ни. 

Различение 

частицы не и при- 

ставки не. Частица 

ни, приставка ни, 

союз 

ни — ни 

1 Отрицательные частицы. Частицы НЕ и 

Ни. Приставки НЕ и НИ. 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 

обозначая частицу не и приставку не. Составляют словосочетания 

и предложения 

с частицами. Дифференцируют слова разных частей речи с 

приставкой не. 

Составляют таблицу и заполняют её своими примерами на тему 

параграфа. Изучают теоретические сведения и опознают частицу, 

приставку, союз в упражнениях. Повторяют орфографические 

правила по теме параграфа. 

Обозначают условия выбора орфограмм в упражнениях. 

121 Междометие как 

часть речи. Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

1 Междометия как часть речи. Правописание 

междометий. Знаки препинания при 

междометиях. 

Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают 

междометия, которые употреблены в значении других частей 

речи. Изучают орфографическое и пунктуационное правила. 
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препинания при 

междометиях 

Записывают предложения с междометиями, ставя знаки 

препинания. Составляют диалог, 

включив в него междометия. Составляют устный рассказ и вводят 

в текст 

междометия. 

122,5 ПОВТОРЕНИE И 

СИСТЕМАТИЗАЦ

ИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В 5—7 КЛАССАХ 

1,5 Систематизация изученного материала. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с 

непроверяемыми орфограммами. Читают текст, озаглавливают 

его, работают над 

орфограммами и знаками препинания. Пишут свободный диктант 

по дан- 

ному тексту. Заполняют таблицы. 
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Тематическое планирование (8 класс) 

№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы Виды деятельности обучающихся 

1 Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о 

языке 

 

1 Русский язык в современном мире. 

 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 эффективно общаются в процессе совместной 

деятельности со всеми её участниками, не допуская 

конфликтов, 

 подводят итоги 

 осуществляютрефлексию. 

Повторение изученного в 5–7 классах (6 ч). Морфология. 

 

2 Повторение правописания 

гласных и согласных в корне 

слова. 

1 Соотношение звука и буквы. 

Орфограмма и орфографическое 

правило. Правописание морфем. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

3-4  1.Н и НН в словах разных 

частей речи (2ч) 

 

2 Правописание Н и НН в словах 

разных частей речи. Самостоятельная 

работа. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на уроке, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

5 Слитное и раздельное написание 

НЕ с разными частями речи 

1 Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи.  
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

 выражают своё отношение к действительности и 
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создают устные и письменные тексты разных стилей 

и жанров с учётом речевой ситуации 

 подводят итоги 

 осуществляют рефлексию. 

6 Дефисное написание слов 

разных частей речи. 

1 Дефисное написание слов разных 

частей речи. Употребление слов с 

дефисным написанием. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

 выражают своё отношение к действительности и 

создают устные и письменные тексты разных стилей 

и жанров с учётом речевой ситуации 

 подводят итоги 

 осуществляют рефлексию. 

7-8 Диктант  по итогам повторения 

и его анализ. 

2 Диагностика усвоения норм 

употребления служебных частей в 

речи учащихся.  Анализ ошибок. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 анализируют проделанную работу. 

 подводят итоги 

 осуществляют рефлексию. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи . 

9-10 Словосочетание (2 ч) 2 Словосочетание (2 ч)  составляютразныевидысловосочетаний; 

 определяют роль разных видов словосочетаний в 

раскрытии авторского замысла; 

 разграничивают разные виды словосочетаний по их 

значению; 

 определяют вид словосочетания по главному слову, в 

том числе в собственных примерах; 

 используют в речи синонимические по значению 

словосочетания; 

 разграничивают свободные словосочетания и 

фразеологические обороты; 

 определяют вид подчинительной связи и средства 

связи слов в словосочетании; 

 составляют словосочетания с заданным видом связи; 
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 правильно употребляют форму зависимого слова при 

управлении; 

 разграничивают словосочетания и сочетания слов, не 

являющихся словами - самостоятельных частей речи 

или не связанных подчинительной связью;  

 производят устный и письменный разбор 

словосочетания. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

  

11-13 Простое предложение (3 ч) 

 

Повторение пройденного о 

предложении. 

3 Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 
 разграничивают односоставные и двусоставные 

предложения; 

 определяют предикативность предложения – его 

отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному) 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

14 Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

1 Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

 выражают своё отношение к действительности и 

создают устные и письменные тексты разных стилей 

и жанров с учётом речевой ситуации 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

15 Порядок слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. Логическое 

ударение. 

 Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

 определяют роль порядка слов для выделения 

наиболее важного слова в предложении; 

 выразительно читают предложения, в том числе по 

интонационным схемам; 

 выделяют с помощью логического ударения наиболее 

важное слово в предложении; 

 составляют графическую интонационную схему 
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предложения. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч) 

 

16 Повторение пройденного о 

подлежащем. 

1 Способы выражения подлежащего.  находят подлежащее и определять способы его 

выражения; 

 находят составное именное сказуемое, определять 

способ выражения именной части;  

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

17 Повторение изученного о 

сказуемом 

1 Способы выражения сказуемого  определяютспособывыражениясказуемого; 

 соотносят грамматически глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным существительным общего 

рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

 согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим в 

числе в трудных случаях; 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

18 Составное глагольное 

сказуемое. 

1 Составное глагольное сказуемое.  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 определяютспособывыражениясказуемого; 

 соотносят грамматически глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным существительным общего 

рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

 согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим в 

числе в трудных случаях; 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

19 Составное именное сказуемое 1 Составное именное сказуемое  формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 находят составное именное сказуемое, определять 

способ выражения именной части; 

 выполняют контрольную работу с грамматическим 

заданием разграничивать простое глагольное 
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сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

 определяют вид сказуемого; пользуются 

синонимическими вариантами сказуемого с учетом 

речевой ситуации; 

 интонационно правильно произносят предложения с 

отсутствующей связкой; 

 подводятитоги. 

 осуществляютрефлексию. 

20 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Тире между подлежащим и 

сказуемым 
 употребляют тире между подлежащим и сказуемым в 

соответствии с правилом, графически объясняют 

условия выбора тире;  

 пользуются синонимическими вариантами сказуемых 

для создания предложений разных стилей; 

 используют составные именные сказуемые с 

отсутствующей связкой в речи для характеристики 

человека. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

21 Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, 

их текстообразующая роль 

1 Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их 

текстообразующая роль 

 формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

Второстепенные члены предложения (6 ч) 

22 Повторение изученного о 

второстепенных членах 

предложения 

1 Повторение изученного о 

второстепенных членах предложения 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; находить в 

предложении второстепенные члены; 

 распознавать в предложении дополнения, определять 

их вид (прямое/косвенное) и способ выражения; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

23 Прямое и косвенное дополнение 1 Прямое и косвенное дополнение  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 
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(ознакомление). (ознакомление). планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

24 Несогласованное определение 1 Согласованные и несогласованные 

определения. Трудные случаи 

согласования определения с 

определяемым словом 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осуществляют свою деятельность и деятельность 

других согласно задачам урока в соответствии с 

планом работы и алгоритмом деятельности на уроке, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других. 

 подводятитоги 

осуществляютрефлексию. 

25 Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания 

при приложении 

1   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 осуществляют речевой самоконтроль, оценивают 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

 выражают своё отношение к действительности и 

создают устные и письменные тексты разных стилей 

и жанров с учётом речевой ситуации 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

26 Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, 

условия, уступительное). 

1   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 



116 

27 Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. 

 

1   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

 Простые односоставные 

предложения (9 ч) 
 

   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

 28-

30 

Группы односоставных 

предложений. 

3   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

31-33 Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не 

определенно-личные, 

безличные) и подлежащим 

(назывные). 

          3 Способы выражения сказуемого. 

Синонимичные конструкции 
 формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 выполняют контрольную работу с грамматическим 

заданием 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

34-36 Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение 

пользоваться двусоставными и 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

     Умение пользоваться в 

описании назывными 

предложениями для 

обозначения времени и места. 

3   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оцениваютсвоюдеятельность и  

деятельностьдругих. 

37 Неполное предложение (2 ч) 1 Понятие о неполных предложениях.  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 
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 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

38 Неполные предложения в 

диалоге и в сложном 

предложении. 

 

1   формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 выполняют контрольную работу с грамматическим 

заданием 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

39 Простое осложненное 

предложение 

 

1 Простое осложненное предложение 

 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 вырабатывают орфографическую зоркость в 

применении правил, 

 работают с орфографическимисловарями, 

 оцениваютсобственнуюграмотность 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

 Однородные члены предложения (12ч)   

     формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 обсуждаютприемыпересказатекста, 

 применяют приемы сжатия на практике, 

 пишутсжатоеизложение, 

 анализируют деятельность (саморецензирование и 

взаиморецензирование) 

40 Повторение изученного об 

однородных членах 

предложения 

1 Повторение изученного об 

однородных членах предложения 
 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

41-42 Однородные члены 

предложения, связанные 

союзами (соединительными, 

противительными, 

разделительными) и 

интонацией. 

2   формулируют цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 
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43-44 Однородные и неоднородные 

определение 

2   формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

45 Ряды однородных членов 

предложения. 

1 Ряды однородных членов 

предложения. 
 формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

46-47 Разделительные знаки 

препинания между 

однородными членами. 

2 Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. 
 формулируют цель деятельности, подбирают 

материалы и средства деятельности для достижения 

целей и задач урока; 

 планируютее, проектируютрезультат; 

 выполняют контрольную работу с грамматическим 

заданием  

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

48-49 Обобщающие слова при 

однородных членах. 

2 Обобщающие слова при однородных 

членах. 
 формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 выполняют контрольную работу с грамматическим 

заданием 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

50-51 Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях. 

2 Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 вырабатывают орфографическую зоркость в 

применении правил, 

 работают с орфографическимисловарями, 

 оцениваютсобственнуюграмотность 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

52 Вариативность постановки 

знаков препинания. Умение 

1 Вариативность постановки знаков 

препинания. Умение интонационно 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 
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интонационно правильно 

произносить предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах 

правильно произносить предложения 

с обобщающими словами при 

однородных членах. 

 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

Обособленные члены предложения (18ч)  

53 Понятие об обособлении. 1 Понятие об обособлении.  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

54-58 Обособленные определения и 

обособленные приложения. 

5 Обособленные определения и 

обособленные приложения. 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 учатся использовать различные схемы, модели для 

характеристики типов предложений, 

 анализируют особенности употребления 

односоставных предложений, 

 делаютсинтаксическийразборпредложений, 

 выполняют комплексную работу с текстом, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

59-63 Обособленные обстоятельства. 5 Обособленные обстоятельства.  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

64-66 Уточнение как вид 

обособленного члена 

предложения 

3 Уточнение как вид обособленного 

члена предложения 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 закрепляют изученный материал (мини-группы, 

индивидуальная работа) 

 выполняют упражнения, отрабатывают способы 

правильных суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического характера 
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 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

67-69 Выделительные знаки 

препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

3   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 выполняютконтрольнуюработу, 

 анализируютуровеньсвоейподготовки. 

70 Синтаксические синонимы 

обособленных членов 

предложения, их 

текстообразующая роль. Умение 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать 

предложения с обособленными 

членами и их синтаксические 

синонимы. 

1 .  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 учатся использовать различные схемы, модели для 

характеристики типов предложений, 

 анализируют особенности употребления 

односоставных предложений, 

 делаютсинтаксическийразборпредложений, 

 выполняют комплексную работу с текстом, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

Обращение (2ч)  

     формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 выполняютконтрольнуюработу, 

 анализируютуровеньсвоейподготовки. 

71 Повторение изученного об 

обращении. Распространенное 

обращение. 

1 Повторение изученного об 

обращении. Распространенное 

обращение. 

 формулируют цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 выполняют контрольную работу с грамматическим 

заданием 

72 Выделительные знаки 

препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль 

обращений. 

 Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с обращениями.  

 

1 Выделительные знаки препинания 

при обращениях. Текстообразующая 

роль обращений. 

 Умение интонационно правильно 

произносить предложения с 

обращениями.  

 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 выполняютконтрольнуюработу, 

 анализируютуровеньсвоейподготовки. 

Вводные и вставные конструкции (7ч.)  
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     формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

73 Вводные слова. Вводные 

предложения. 

1 Вводные слова. Вводные 

предложения. 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

74 Вставные конструкции. 1 Вставные конструкции.  формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 выполняютконтрольнуюработу, 

 анализируютуровеньсвоейподготовки. 

75 Междометия в предложении. 1   формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

76-77 Выделительные знаки 

препинания при вводных словах 

и предложениях, при 

междометиях 

2 Выделительные знаки препинания 

при вводных словах и предложениях, 

при междометиях 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

78-79 Одиночные и парные знаки 

препинания.       

Текстообразующая роль 

вводных слов и междометий. 

Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с вводными 

словами и вводными 

предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными 

слова ми; употреблять вводные 

слова как средство связи 

2 Алгоритмы применения правил. 

Словарные и выборочные диктанты 
 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 вырабатывают орфографическую зоркость в 

применении правил, 

 работают с орфографическимисловарями, 

 оцениваютсобственнуюграмотность 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 
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предложений и частей текста. 

 

Чужая речь (6 ч) 

     формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 учатся использовать различные схемы, модели для 

характеристики типов предложений, 

 анализируют особенности употребления 

односоставных предложений, 

 делаютсинтаксическийразборпредложений, 

 выполняют комплексную работу с текстом, 

 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

80 Повторение изученного о 

прямой речи и диалоге. 

Способы передачи чужой речи. 

1 Повторение изученного о прямой 

речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 оценивают свою деятельность и деятельность других. 

81 Слова автора внутри прямой 

речи. 

1 Слова автора внутри прямой речи.  формулируют цель деятельности, планируют ее , 

проектируют результат; 

 выполняют контрольную работу с грамматическим 

заданием 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

82 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

1 Особенности научного и научно-

популярного стилей. Текст-

рассуждение 

 формулируют учебные задачи и цель деятельности, 

планируют ее, проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 учатся использовать различные схемы, модели для 

характеристики типов предложений, 

 анализируют особенности употребления 

односоставных предложений, 

 делаютсинтаксическийразборпредложений, 

 выполняют комплексную работу с текстом, 
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 подводят итоги деятельности на уроке, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и других 

83 Косвенная речь 1   формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

84 Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

1 Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 
 формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

85 Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, 

их текстообразующая роль. 

Умение выделять в 

произношении слова автора. 

Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

1 Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. Умение 

выделять в произношении слова 

автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

 формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

86-87 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе  

 

2   формулируют цель деятельности, планируют ее, 

проектируют результат; 

 подбирают материалы и средства деятельности для 

достижения целей и задач урока; 

 подводятитоги 

 осуществляютрефлексию. 

 


