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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Гражданское воспитание: Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества,активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое 

в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к  взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 

края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в  условиях индивидуального и общественного 

пространства. 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 (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

5. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в  условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

6. Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 



здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся  социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения 

изучае мого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

8.Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из 

области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) 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; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 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 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 



планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

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, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность 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, различая результат и способы 

действий; 

 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. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

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 двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 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 общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

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; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или 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, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 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 природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 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 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное 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 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 



другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 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; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

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; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результатыосвоения основной образовательной программы : 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 



информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

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

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

5 КЛАСС (163 ч) 

Язык и общение (2ч.) 

Язык и человек. Общение устное и письменное.Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (23ч.) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемыхгласных и согласных в корне слова. Правописание 

букви, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.Имяприлагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных.Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 



Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; 

букваьво 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание –тсяи-ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 

словами.Развитие речи (далее Р.Р.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме ≪Повторение 

изученного в начальных классах≫. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи(24ч.) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.Пунктуация как раздел науки о языке.Словосочетание: главное и зависимое 

слово в словосочетании.Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знакипрепинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение).Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные членыпредложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.Нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами). Предложенияс однородными членами, 

связанными союзами, а такжесвязанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова.Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главнымичленами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что,когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знакипрепинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическаяи монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетныедиалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по теме≪Синтаксис простого предложения≫. 

Контрольныйдиктант № 3 с грамматическим заданием по теме ≪Синтаксис и 

пунктуация≫. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  (18ч.) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки.Позиционные чередования гласных и согласных. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные,не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные 

и слабые позиции звуков.Фонетический разбор слова. Орфоэпические 

словари.Графика как раздел науки о языке. Обозначение 



звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия.Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор.Орфографические словари. 

Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание(предмета), отбор языковых средств 

в зависимостиот темы, цели, адресата высказывания.Обучающее 

изложение..Сочинение-описание. 

К.Р. Контрольный  диктант № 4 по теме ≪Фонетика.Орфоэпия. Графика≫. 

Лексика. Культура речи.Лексика как раздел науки о языке.(18ч.) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.Словои его 

лексическое  значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы.Толковые словари. 

Р.Р Создание текста не основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части.Описание изображѐнного на картине с использованием необходимых 

языковых средств.К.Р.Контрольное сочинение-описание. Контрольный тест №2 

по теме «Лексика.Культура речи».  

Морфемика. Орфография . Культура речи.(23ч.) 

Морфемикакакраздел науки о языке.Морфема как минимальная значимая единица 

языка.Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах.Нулевое окончание. Роль окончаний всловах. 

Корень,суффикс, приставка, их назначение в слове. Варианты морфем. 

Чередование гласных и согласных в слове.Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.Правописание 

гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ѐ и о после 

шипящих в корне. Буквы и и ы после ц. 

Р.Р. Рассуждение в повествовании Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Морфемика» 

 Мофология.Орфография. речи (49ч.) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18ч.) 
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

  Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные.   Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин 

и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -

ия,-ий,-ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имѐн 

существительных. Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении.Сочинение по 

картине. К.Р. контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12ч.) 
Имя прилагательное как часть речи.Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы Ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение 

полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких по родам и 

числам.Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра, 

стилистические разновидности этого жанра. К.Р. Контрольное изложение. 

Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

 ГЛАГОЛ (19ч.) 
Глагол как часть речи. Синтаксическая рол глагола в предложении. 

Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).  

Правописание -тьсяи–чь(-чься) в неопределѐнной форме 

(повторение).совершенный и несовершенный вид глагола; IиII спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 

чередующихся гласных и—е в корнях глаголов–бер-,-бир-,дер-,-дир-,-мер-,-мир-,-

пер-, -пир-, -тир-,-тер-,-стел-,-стил-. Правописание не с глаголами. Р.Р. Понятие 

о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Контрольный диктант №8  с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

Повторение  и систематизация изученного в 5 классе (6ч). 
К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год.Итоговый 

контрольный диктант с грамматическим заданием . 

6 КЛАСС (204ч) 

Язык. Речь. Общение - 3 ч. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения.Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе — 9 ч. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. 

Контрольныйдиктант № 1 сграмматическим заданием. 

Текст – 5ч. 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признакитекста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическаяи монологическая. Основная мысль 

текста. 

Лексика. Культура речи — 12 ч. 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русскиеи заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. 



Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. Собирание материалов к сочинению. 

Фразеология. Культура речи — 4 ч. 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме ≪Фразеология≫. 

Словообразование. Орфография. Культура речи —34 ч. 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русскомязыке. Этимология слов. Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-. Буквы а и о в 

корне -гар- – -гор-. Буквыаио в корне -зар- – -зор-. Буквы ы и ипосле приставок. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительныегласныеои е в сложных словах. 

Сложносокращенныеслова. Морфемный и словообразовательный разборслова. 

Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрениясостава и способа образования 

слов. Сложный план сочинения. Устное сочинение. Описание помещения.. 

Контрольное сочинение К.Р.  

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) — 25 ч. 

Имя существительное -25 ч. 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемыеимена 

существительные. Род несклоняемых именсуществительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы чищв суффиксе 

существительных -чик (-щик). Гласныеоие после шипящих в суффиксах 

существительных.Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическимзаданиемпо теме ≪Имя 

существительное≫. Контрольное сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)- 99 ч. 

Имя прилагательное— 25 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Описаниеприроды. Степени сравнения имен 

прилагательных.Разряды прилагательных по значению. 

Качественныеприлагательные. Относительные прилагательные.Притяжательные 

прилагательные. Морфологическийразбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написаниесложных 

прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании.Составление плана описания природы. Контрольное 

изложение по произведению художественной литературы. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по 

теме ≪Имя прилагательное≫. Устное сочинение-описание природы. 

Имя числительное— 18ч. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 



количественных числительных. Числительные,обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на 

тему≪Берегите природу!≫К.Р. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Местоимение— 25 ч. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Рассуждение. 

Композиция рассуждения .Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Местоимение».  

Глагол— 31ч. 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Рассказ на основе услышанного. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием. Контрольное сжатое изложение.  

Повторение и систематизация изученногов 5 и 6 классах. Культура речи— 

13ч. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация.Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

7 класс (136ч.) 

Русский язык как развивающееся явление — 1 ч.  

Повторение изученного в 5—6 классах — 9 ч. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.Развитие речи (далее 

P.P.).  

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Тексты и стили— 2 ч. 
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи— 73ч. 



Причастие30 ч. 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение 

причастногооборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль 

речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление 

диалогов. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Решение тестовпо 

теме «Причастие». Собирание материала к сочинению — описанию внешности. 

Деепричастие - 12 ч. 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несо-

вершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

P.P. Составление сочинения- рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие».  

Наречие- 23ч. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о и -е. Буквы е и ив приставках не и ни отрицательных наречий. 

Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы o и eпосле 

шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

P.P. Описание действий. Творческое задание по картине. Сочинение-описание. 

Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие». 

Учебно-научная речь - 2 ч. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.P.P. Текст учебно-научного стиля. 

Отзыв о прочитанной книге.  

Категория состояния — 4ч. 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. 



Служебные части речи— 41 ч. 
Предлог -8 ч. 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

P.P. Впечатление от картины. 

К. Р. Контрольное тестирование № 4 по теме «Предлог».Контрольное сочинение 

по картине. 

Союз-15 ч. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 

сведений о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Составление репортажа.  

К. Р. Контрольный тестпо теме «Союз».  

Частица-16 ч. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по данному сюжету. Впечатление от 

картины.Контрольное сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Служебные 

части речи».  

Междометие-2 ч 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах- 8 ч. 

Разделы науки о русском я зыке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика 

и фразеология.P.P. Текст. Стили речи. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 грамматическим заданием.  

8 КЛАСС (136ч) 

Русский язык в современном мире  – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–7 классах– 7 ч. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н – нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Развитие речи (далее Р.Р.). Создание письменных 

текстов разных стилей и жанров.(далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи– 9ч. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 



разбор словосочетаний. Р.Р.. Сжатое изложение от 3-го лица. К.Р. Контрольный 

тест. 

Простое предложение – 4 ч. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация.Описание памятника культуры. Сопоставление 

публицистического описания двух картин с изображением памятника.Р.Р. 

Сочинение – описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения – 17 ч. 

Главные члены предложения – 8 ч. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Р.Р. Устное сочинение по картине. К.Р. Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием. 

Второстепенные члены предложения– 9 ч. 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинанияпринем. Обстоятельство. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. Р.Р. Характеристика человека. Сочинение по 

групповому портрету. К.Р.  

Односоставные предложения – 13 ч. 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический 

разбор односоставного предложения. Повторение. Р.Р. Инструкция. Рассуждение. 

Контрольное сжатое изложение с грамматическим заданием .К.Р. Контрольный 

диктант по теме «Односоставные предложения».  

Простое осложненное предложение – 38 ч. 

Понятие об осложненном предложении – 1 ч. 

Однородные члены предложения– 16 ч. 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочини-тельными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение. Р.Р. К.Р. Сжатое изложение с грамматическим заданием.К.Р. 

Контрольный тест по теме«Однородные члены». 

Обособленные члены предложения – 21 ч . 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинанияпри них. Обособленные обстоятельства. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. К.Р. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения – 20 ч. 
Обращение – 4 ч. 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений.  



Вводные и вставные конструкции – 7 ч. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. Р.Р.. 

Контрольное сочинение по картине. К.Р. Контрольное тестирование по теме 

«Вводные и вставные конструкции». 

Чужая речь – 9ч. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог.Р.Р. Рассказ. Цитата. К.Р. Контрольный 

диктант по теме   «Слова, грамматически не связанные с членами предложения». 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе - 27 ч. 

Синтаксис и морфология. Словосочетание.Синтаксический разбор.Простые 

двусоставные предложенияВторостепенные члены предложения.Простые 

односоставные предложения.Синтаксис и пунктуация.Однородные члены 

предложения. Решение тестов.Знаки препинания между однородными членами, 

связанными сочинительными союзами. Решение тестов.Обращения, вводные 

слова и междометия. Решение тестов. Обособленные определения. Решение 

тестов .Обособленные приложения. Решение тестов .Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография Р.Р. Путевой очерк. РеОбособленные обстоятельства. 

Решение тестов.Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.Прямая и косвенная речь. 

Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью.Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. Синтаксис и культура речи. Нормы русского 

литературного языка в построении словосочетаний и предложений 

Р.р. Путевой очерк.Редактирование текста.Р.р.Контрольное сжатое изложение 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном сжатом изложении.Синтаксис и 

орфография.Орфографические правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса.Решение тестов по теме «Синтаксис и орфография» 

Итоговое тестирование. 

 

9 КЛАСС (102ч) 

Международное значение русского языка – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–8 классах– 13 ч. 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. 

Синтаксический разбор простого предложения.Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. Развитие речи (далее Р.Р.). Р.р. Основные способы сжатия 

текста. Сжатое изложение . Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием. 

Сложное предложение. Культура речи – 8 ч. 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Синтаксический разбор союзных и бессоюзных сложных .Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 



Интонация сложного предложения. Р.Р. Контрольное сжатое 

изложение.Сложносочиненные предложения – 12 ч. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разде-

лительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания).Р.Р. Академическое 

красноречие и его виды, строение , языковые особенности . Сочинение-

рассуждение. К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложносочинѐнное предложение». 

Сложноподчиненное предложение – 7 ч. 

Понятие о сложноподчиненном предложении.Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Р.Р. 

Устное сообщение на лингвистическую тему.Контрольное сжатое изложение 

Основные группы сложноподчиненных предложений – 31 ч. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-

определительнымиСложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными.Сложноподчиненные предложения с 

придаточнымиобстоятельственными.Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Сравнительный оборот.Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Обобщение по теме «Сложноподчиненные 

предложенияПовторение. Р.Р. Деловые документы : заявления, расписки, 

доверенности.Обучение составлению продуктивного реферата по небольшой 

статье  на лингвистическую тему.Контрольное сочинение-рассуждение. 

Контрольное сжатое изложение. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  

Бессоюзное сложное предложение – 13 ч  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение. Р.Р. Подробное изложение. 

Контрольное сочинение-рассуждение. К.Р. Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзноесложное предложение». 

Сложные предложения с различными видами связи– 11 ч  



Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. Р.Р.Публичная речь. Подробное 

изложение. Публичное выступление на тему. Контрольное сжатое 

изложение.Повторение и систематизация изученного в 5–9 классах– 6 ч  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика)и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Р.Р. 

Кочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

 

Проектная деятельность обучающихся 

5 класс: 

1.Создание электронной презентации «Альбом веселых правил». 

2.Составление электронной презентации «Путешествие в страну «Лексика». 

3.Составление электронного альбома «Энциклопедия одного слова». 

4.Составление электронной презентации «Наши друзья – словари» 

6 класс: 

1. Создание электронной презентации «Прилагательные, обозначающие оттенки 

цвета в русском языке». 

2. Составление электронного альбома «Путешествие в город Глагол». 

3. Энциклопедия слова «Родина». 

4. Составление электронного альбома «Глагол - самая живая часть речи». 

5. Создание электронной презентации «Альбом веселых правил». 

7 класс : 

1. Создание электронной презентации «Альбом веселых правил». 

2. Составление электронного альбома «Происхождение междометий». 

3. Составление электронного альбома «Откуда берутся  наречия?». 

4. Создание электронной презентации «Роль фразеологизмов в нашей речи» 

5. Создание электронной презентации «Жила-была частица не-». 

8 класс: 

1.Создание электронной презентации «Влияние СМИ на речь современного 

школьника». 

2.Создание электронной презентации «Выражение именной части составного 

именного сказуемого». 

3.Составление электронного альбома «Исследование односоставных 

предложений» 

4.Создание электронной презентации «Обособленные члены предложения в 

таблицах». 

5.Составление электронного альбома «Обращение и знаки препинания при нем» 

9 класс: 

1. Создание электронной презентации «Как интернет влияет на речь?». 

2. Составление электронного альбома «Российские ученые-лингвисты. По 

страницам учебника». 

3. Создание электронной презентации «Сложносочиненные предложения». 

4. Создание электронной презентации «Знаки препинания перед союзом и». 

5. Составление электронного альбома «Лексикон учащихся 9 класса моей 

школы». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 



5класс 163 часа 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

час-

ов 

Основные виды  

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направле-

ния 

воспитате-

льной 

деятельнос

ти 
Язык и 

общение  
2ч.    1,2,3,4 

  Язык и 

человек. Язык 

и речь. 

Язык и его 

единицы. 

1 Читать и устно воспроизводить 

тексты налингвистические 

темы. Создавать небольшие 

высказывания на 

лингвистические темы, 

пользуясь планом и подборкой 

примеров. 

Предметные: научиться 

дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию 

языка. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, словосочетания, 

предложения, текста. 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового материала 

 

  Композиционн

ые и языковые 

признаки стиля 

речи 

1 Личностные: положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные звуковое, 

буквенное и слоговое строение 

слова; стили речи 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

 



Вспомин

аем. 

Повторяе

м. 

Изучаем. 

23ч    1,2,3,4 

  Звуки и буквы. 

Произношение 

и 

правописание. 

Орфограмма 

1 Предметные: комплексное 

повторение;  

Коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания;  

Комментирование 

оценок.научиться различать и 

транскрибировать слова по 

алгоритму решения задачи; 

составлять рассказ на 

грамматическую тему. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

фонетического состава слова. 

Личностные: формирование 

навыков анализа и 

сопоставления. 

 

  Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные расширить 

представление о способах 

проверки безударных гласных 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

 

  Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных в 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

 



корне слова Предметные расширить 

представление о способах 

проверки безударных гласных 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

  Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова 

1 Личностные планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные расширить 

представление об оглушении 

согласных в середине слова и 

способах проверки 

Метапредметные 
систематизация и расширение 

знаний с помощью таблиц, схем 

 

  Правописание 

непроизносимы

х согласных в 

корне слова. 

1 Личностные планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные расширить 

представление об оглушении 

согласных в середине слова и 

способах проверки 

Метапредметные 
систематизация и расширение 

знаний с помощью таблиц, схем 

 

  Правописание 

букв и, у, а 

после шипящих 

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные упражнения в 

проверке безударных гласных 

после шипящих и ц. 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью таблиц 

 

  Разделительны

е ъ и ь 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные расширить 

понятия об условиях 

употребления разделительных 

Ь,Ъ в словах 

Метапредметные развивать 

способность к ведению диалога 

 

  Раздельное 

написание  

предлогов с 

другими 

словами  

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные отличать предлог 

от приставки 

Метапредметные правильно 

употреблять предлоги 

 

  Текст 1 Личностные планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные формирование 

 



умений понимать содержание 

читаемого текста, определение 

частей текста и микротем 

Метапредметные учить 

извлекать информацию по 

рисункам, углубить работу над 

повествовательным текстом 

  Части речи. 

Глагол 

1 Личностные учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре  

Предметные упражнения в 

распознавании частей речи 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

   Правописание 

–тся и –ться в 

глаголах 

1 Личностные работа в группах 

 Предметные  правила 

правописания тся и ться 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью таблиц 

 

  Обучающее 

изложение ( по 

Г.А. 

Скребицкому) 

2 Личностные решение 

практических задач в 

письменном пересказе текста 

Предметные учить излагать 

текст по готовому плану с 

последующим анализом 

Метапредметные  развивать 

способность к самооценке 

успешности во владении 

языковыми средствами в устной 

и письменной речи 

 

  Личные 

окончания 

глаголов 

1 Личностные работа в парах 

Предметные упражнения в 

правильном написании личных 

окончаний глаголов 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью таблиц 

 

  Текст .Тема 

текста 

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные представление о 

теме текста, упражнения в 

подборе заголовка к тексту 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Имя 

существительн

ое как часть 

речи 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные упражнения в 

 



определении имен 

существительных среди других 

частей речи 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

  Падежные 

окончания 

существительн

ых 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные упражнение в 

правильном написании 

падежных окончаний  

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью таблиц 

 

  Имя 

прилагательное 

как часть речи  

1 Личностные договариваться и 

приходить к общему решению 

Предметные углубить 

представление об основных 

признаках прилагательных 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Местоимение 

как часть речи  

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные распознавать 

местоимения разных разрядов 

Метапредметные использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными 

в языке этическими нормами 

 

  Основная 

мысль текста 

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные представление о 

теме текста, упражнения в 

подборе заголовка к тексту 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Р.Р.Обучающее

сочинение–

описание по 

картине            

А.А. Пластова 

«Летом» 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные наблюдение, 

описание  

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м зданием по 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные 

 



теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

систематизировать знания об 

отличительных особенностях 

изученных частей речи 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

  Анализ ошибок 

, допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные корректировать 

знания об отличительных 

особенностях изученных частей 

речи 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

 

Синтакс

ис. 

Пунктуа

ция. 

Культура 

речи 

24ч    1,2,3,4 

  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетани

е 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные понимать и 

доказывать отличие 

словосочетания от предложения 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

 

  Способы 

выражения 

грамматическо

й связи в 

словосочетании 

1 Личностные  работа в группах 

Предметные устанавливать 

связь в словосочетании 

Метапредметные определять 

границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи 

 

  Разбор 

словосочетаний

. 

1 Личностные работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части работы 

Предметные устанавливать 

виды связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление , примыкание 

Метапредметные учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  Сжатое 

изложение. 

1 Личностные решение 

практических задач в 
 



письменном пересказе текста 

Предметные формирование 

умений письменно 

пересказывать текст по 

готовому плану-вопроснику 

Метапредметные осмысленно 

выбирать способы и приемы 

действий, способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в письменной речи 

  Виды 

предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные уметь определять 

вид предложений по цели 

высказывания 

Метапредметные 
моделировать предложения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

  Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 Личностные работа в парах 

Предметные уметь находить 

грамматическую основу 

предложения 

Метапредметные 
моделировать предложения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

  Сказуемое. 1 Личностные работа в группах 

Предметные определять виды 

сказуемого 

Метапредметные правильно 

согласовывать сказуемое 

 

  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные знать правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

Метапредметные презентация 

творческих работ, работа над 

речевыми недочетами 

 

  Второстепенны

е члены 

предложения. 

Дополнение. 

1 Личностные самооценка 

Предметные уметь находить 

дополнение в предложении 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Определение. 1 Личностные способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

 



средствами в устной и 

письменной речи 

Предметные уметь находить 

определение в предложении 

Метапредметные учить 

извлекать информацию из 

разных источников 

  Обстоятельство

. 

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные уметь находить 

обстоятельство в предложении 

при выполнении заданий 

Метапредметные следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Предложения с 

однородными 

членами 

предложения 

1 Личностные способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи 

Предметные уметь находить 

однородные члены в 

предложении 

при выполнении заданий 

Метапредметные следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Обращение. 1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные осознавать 

основные функции обращения 

Метапредметные 
моделировать и     употреблять 

в речи предложения с 

различными формами 

обращений 

 

  Письмо. 2 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные наблюдение, 

описание  

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

  Подготовка к 

контрольному  

сочинению по 

картине Ф. П. 

Решетникова 

«Мальчишки» 

1 Личностные работа в группах 

Предметные знать правила 

обращения в письме 

Метапредметные учить 

извлекать информацию из 

разных источников 

 

  Контрольное  

сочинение по 

картине Ф. П. 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

 



Решетникова 

«Мальчишки» 

речью 

Предметные понимать и 

доказывать отличие 

словосочетания от предложения 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

  Анализ ошибок 

, допущенных в 

контрольном 

сочинении 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные корректировать 

знания о словосочетаниях и 

предложениях 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

 

  Простые и 

сложные 

предложения. 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные уметь отличать 

простое предложение от 

сложного 

Метапредметные опознавать и 

правильно интонировать 

сложные предложения 

 

  Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные уметь отличать 

простое предложение от 

сложного 

Метапредметные опознавать и 

правильно интонировать 

сложные предложения 

 

  Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения 

1 Личностные работа в парах 

 Предметные знать порядок 

синтаксического разбора 

сложного предложения 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью схем, таблиц 

 

  Прямая речь. 

Знаки 

препинания в 

предложениях 

с прямой речью  

1 Личностные решение 

практических задач в 

письменном пересказе текста 

Предметные уметь выделять в 

тексте прямую речь 

Метапредметные 
моделировать предложения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

  Диалог. 1 Личностные работа в парах 

Предметные отличать диалог 

от монолога 

Метапредметные уметь 

 



строить диалоги со 

сверстниками 

  Повторение по 

теме  «Сложное 

предложение» 

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные уметь отличать 

простое предложение от 

сложного ,знать порядок 

синтаксического разбора 

сложного предложения 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация » 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные понимать и 

доказывать отличие 

словосочетания от предложения 

,знать порядок синтаксического 

разбора сложного предложения 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

 

Фонети-

ка. 

Орфоэ-

пия. 

Графика 

Орфогра

фия. 

Культу-

ра речи 

18 ч    1,2,3,4 

  Фонетика. 

Гласные звуки. 

1 Личностные договариваться и 

приходить к общему решению 

Предметные знания звуковой 

системы языка 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью таблицы 

 

  Согласные 

звуки. 

Согласные 

твердые и 

мягкие 

1 Личностные способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи 

Предметные упражнение в 

письме под диктовку; 

определение мягких и твердых 

согласных 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

 



  Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных 

1 Личностные самопроверка 

умения правильно писать слова 

на заданную орфограмму 

Предметные обобщение 

правил правописания 

Метапредметные осмысленно 

выбирать способы и приемы 

действий 

 

  Повествование 1 сЛичностныепособность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи 

Предметные учить излагать 

текст по готовому плану с 

последующим анализом 

Метапредметные решение 

практических задач в 

письменном пересказе текста 

 

  Согласные 

звонкие и 

глухие 

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные повторение пар 

звонких и глухих согласных, 

упражнения в подборе 

проверочных слов 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью схем 

 

  Подготовка к 

обучающему 

изложению с 

элементами 

описания 

(К.Г.Паустовск

ий 

«Шкатулка») 

1 Личностные решение 

практических задач в 

письменном пересказе текста 

Предметные формирование 

умений письменно 

пересказывать текст по 

готовому плану-вопроснику 

Метапредметные осмысленно 

выбирать способы и приемы 

действий, способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в письменной речи 

 

  Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания 

(К.Г.Паустовск

ий 

«Шкатулка») 

1 Личностные решение 

практических задач в 

письменном пересказе текста 

Предметные формирование 

умений письменно 

пересказывать текст по 

готовому плану-вопроснику 

Метапредметные осмысленно 

выбирать способы и приемы 

действий, способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в письменной речи 

 

  Графика. 1 Личностные планирование  



Алфавит. своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные упражнения в 

запоминании алфавита, в 

расстановке слов по алфавиту 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

  Обозначение 

мягкости 

согласных.с 

помощью 

мягкого знака. 

1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные повторение и 

углубление знаний об 

употреблении Ь  

Метапредметные 
систематизация и углубление 

знаний с помощью таблиц, схем 

 

  Двойная роль 

букв е, ѐ, ю, я. 

1 Личностные планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные знать двойную 

функцию букв е, ѐ, ю, я 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью схем 

 

  Буквы е, ѐ, ю, я 

и их двойная 

роль 

1 Личностные планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные знать двойную 

функцию букв е, ѐ, ю, я 

Метапредметные 
систематизация знаний с 

помощью схем 

 

  Орфоэпия. 1 Личностные: оценка и 

самооценка 

понятие об орфоэпии 

Предметные: уметь правильно 

произносить слова работа в 

парах знать порядок 

фонетического разбора  слов 

Метапредметные: 
систематизация знаний с 

помощью схем, таблиц 

 

  Фонетический 

разбор. 

1 Личностные: работа в парах 

Предметные: знать порядок 

фонетического разбора  слов 

Метапредметные: 
систематизация знаний с 

помощью схем, таблиц 

 

  Повторение по 

теме  

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

1 Личностные планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные уметь правильно 

произносить слова знать 

порядок фонетического разбора  

 



слов 

роль языка слов как средства и 

речи как способа общения 

людей 

Метапредметные работа в 

парах 

  Контрольный

диктантсграмм

атическим 

заданием по 

теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные уметь правильно 

произносить слова, 

знать порядок фонетического 

разбора  слов 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

 

  Анализ ошибок 

, допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 

 

1 Личностные способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью 

Предметные уметь правильно 

произносить слова 

работа в парах 

знать порядок фонетического 

разбора  слов 

Метапредметные 
взаимодействие с другими 

учащимися в процессе речевого 

общения 

 

  Подготовка к 

сочинению-

описанию 

предмета по 

картинке 

Ф.Толстого 

«Цветы,фрукты

,птица» 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

Предметные интерес к 

изучению курса русского языка 

наблюдение, описание  

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

  Сочинение-

описание 

предмета по 

картинке 

Ф.Толстого 

«Цветы,фрукты

,птица» 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный  

Предметные интерес к 

изучению курса русского языка 

наблюдение, описание  

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

Лексика. 

Культу-

ра речи 

18ч     

  Слово и его 

значение. 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

 



Предметные общее понятие о 

лексическом значении слова и 

его особенностях 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

  Однозначные 

слова 

1 Личностные работа в парах 

Предметные понятие о 

многозначности слов 

Метапредметные уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

 

  Р.р. Подготовка 

к сочинению-

описанию 

пейзажа по 

картине И. Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

1 Личностные работа в парах 

Предметные понятие о 

многозначности слов 

Метапредметные уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

 

  Р.р. 

Сочинение-

описание 

пейзажа по 

картине И. Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

1 Личностные работа в парах 

Предметные различать прямое 

и переносное значение слов 

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

  Многозначные 

слова 

1 Личностные работа в группах 

Предметные уметь находить в 

тексте омонимы 

Метапредметные 
использование омонимичных 

слов в общении 

 

  Прямое и 

переносное 

значение слов. 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные уметь отличать 

синонимы от омонимов 

Метапредметные учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  Омонимы. 1 Личностные работа в группах 

Предметные уметь строить 

синонимический ряд 

Метапредметные уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

 

  Синонимы. 1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

 



Предметные наблюдение, 

описание  

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

  Синонимы и их 

роль в речи  

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные осуществлять 

наблюдение, описание  

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

  Антонимы. 1 Личностные работа в группах 

Предметные уметь подбирать 

антонимы к словам 

Метапредметные уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

 

  Подготовка к 

подробному 

изложению                           

( К.Г.Паустовский  

«Первый снег») 

1 Личностные способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи 

Предметные презентация своей 

работы  

Метапредметные 
редактирование письменных 

текстов 

 

  Подробное 

изложение  

( К.Г.Паустовский  

«Первый снег») 

1 Личностные способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи 

Предметные презентация своей 

работы  

Метапредметные 
редактирование письменных 

текстов 

 

  Повторение по 

теме «Лексика 

.Культура 

речи» 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные общее понятие о 

лексическом значении слова и 

его особенностях 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

 

  Контрольный 

тест по теме 

«Лексика.Куль

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

 



тура речи» Предметные общее понятие о 

лексическом значении слова и 

его особенностях 

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте  

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные  корректировать 

знания о лексическом значении 

слова и его 

особенностяхПроект  

Метапредметные выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме 

 

Морфе-

мика 

Орфогра

фия 

Культу-

ра речи 

23 ч    1,2,3,4 

  Морфема. 

Изменение и 

образование 

слов. 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные знать понятие 

«морфема» 

Метапредметные работа с 

таблицами 

 

  Окончание . 

Основа слова. 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные представление об 

окончании, основе слова 

Метапредметные планировать 

свои действия для реализации 

задач урока 

 

  Сочинение. 

Письмо  

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные наблюдение, 

описание  

Метапредметные умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

  Корень слова. 1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные введение 

терминов – корень, 

однокоренные слова, 

упражнение в определении 

 



однокоренных слов 

Метапредметные повторение 

общих сведений с помощью 

схем, таблиц 

  Корень слова  1 Личностные формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные введение 

терминов – корень, 

однокоренные слова, 

упражнение в определении 

однокоренных слов 

Метапредметные повторение 

общих сведений с помощью 

схем, таблиц 

 

  Р.р 

Рассуждение  

1 Личностные планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные уметь составлять 

текст -рассуждение 

Метапредметные 
редактирование письменных 

текстов 

 

  Суффикс. 

Суффиксы 

имен 

существитель-

ных. 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

представление о значащей роли  

Предметные суффиксов имен 

существительных в словах, их 

словообразовательной роли 

Метапредметные умение 

работать в паре 

 

  Суффикс. 

Суффиксы 

имен 

прилагательны

х 

1 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

 Предметные представление о 

значащей роли суффиксов имен 

прилагательных в словах, их 

словообразовательной роли 

Метапредметные умение 

работать в паре 

 

  Приставка. 11 Личностные положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные представление о 

значащей роли приставок в 

словах, их 

словообразовательной роли 

Метапредметные при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Чередование 1 Личностные работа в группах  



звуков Предметные  понятие о 

чередовании звуков 

Метапредметные уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

  

Беглые 

гласные. 

1 Личностные работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части задания 

Предметные понятие о беглых 

гласных 

Метапредметные учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  Варианты 

морфем 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные понятие о 

морфеме 

Метапредметные: работа с 

таблицами и схемами 

 

  

Морфемный 

разбор слова 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные:учить разбирать 

слова по составу 

Метапредметные: планировать 

свои действия для реализации 

задач урока 

 

  

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

1 Личностные работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части задания 

Предметные:научить правилам 

правописания приставок 

Метапредметные: работа со 

схемами 

 

  

Буквы з и сна 

конце 

приставок. 

1 Личностные оценка и 

самооценка 

Предметные:правила 

правописания букв з и с на 

конце приставок 

Метапредметные: при 

выполнении заданий 

 следовать инструкциям 

учителя и алгоритмам 

 

  

Буквы а – о в 

корне –лаг- — -

лож-. 

1 Личностные: оценка и 

самооценка 

Предметные:правила 

правописания букв а -о в корне 

–лаг-,-лож- 

Метапредметные: при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Буквы а- о в 

корне –раст- 

— -рос-. 

1 Личностные:оценка и 

самооценка 

Предметные:правила 

правописания букв а -о в корне 

 



–раст-,-рос- 

Метапредметные: при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

  Р.р. Подготовка 

к сочинению – 

описанию по 

картине П. П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине». 

1 Личностные:работа в группах 

Предметные:правила 

правописания корней с 

чередованием 

Метапредметные: планировать 

свои действия для реализации 

задач урока 

 

  

Р.р. Сочинение 

– описание по 

картине П. П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине». 

1 Личностные:положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные:правила 

правописания ѐ-о после 

шипящих 

Метапредметные:уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

 

  

Буквы ѐ – о 

после шипящих 

в корне. 

1 Личностные:формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные:правила 

правописания и-ы после ц 

Метапредметные: учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  

Буквы и – ы 

после ц. 

1 Личностные:работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части задания 

Предметные:упражнения в 

правописании орфограмм 

темыПроект  

Метапредметные:планировать 

свои действия для реализации 

задач урока 

 

  

Повторение по 

теме 

«Морфемика» 

1 Личностные:работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части задания 

Предметные: контроль    

навыка  написания орфограмм 

темы 

Метапредметные:планировать 

свои действия для реализации 

задач урока 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Морфемика» 

1 Личностные:работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части задания 

Предметные: корректировка 

умений  и упражнение  в 

правописании орфограмм темы 

Метапредметные:планировать 

 



свои действия для реализации 

задач урока 

  Анализ ошибок 

, допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Личностные:положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные:наблюдение, 

описание  

Метапредметные: умение 

строить монологическое 

высказывание на заданную тему 

 

Морфоло

-гия. 

Орфогра-

фия. 

Культу-

ра  речи 

49ч.    1,2,3,4 

Имя 

существи

тель-ное 

18ч.     

  Имя 

существительн

ое как часть 

речи 

1 Личностные:работа в группах 

Предметные:расширение 

знаний об имени 

существительном 

Метапредметные: умение 

работать в группах 

 

  

Доказательства 

и рассуждения. 

1 работа в парах 

Предметные:доказательство, 

рассуждение 

умение строить монологическое 

Метапредметные: 
высказывание на заданную тему 

 

  Имена 

существительн

ые 

одушевленные 

и 

неодушевленн

ые. 

1 Личностные:работа в группах 

Предметные:понятие об 

именах существительных 

одушевленных и 

неодушевленных 

Метапредметные: работа со 

схемами 

 

  
Имена 

существительн

ые собственные 

и 

нарицательные. 

1 Личностные:оценка и 

самооценка 

Предметные:понятие об 

именах существительных 

собственных и нарицательных 

Метапредметные: работа с 

таблицами 

 

  Элементы 

рассуждения. 

Сжатое 

изложение по 

притче Е. А. 

Пермяка «Перо 

и 

1 Личностные:способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи  

Предметные:учить излагать 

текст по готовому плану с 

последующим анализом 

 



чернильница». Метапредметные: 
высказывание на заданную тему 

  

Род имен 

существительн

ых. 

1 Личностные:оценка и 

самооценка 

Предметные:понятие рода у 

имен существительных 

Метапредметные:работа со 

схемами 

 

  Имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

множественног

о числа. 

1 Личностные:работа в парах 

Предметные:имена 

существительные, 

употребляемые только в форме 

множественного числа 

Метапредметные: уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

 

  

Имена 

существительн

ые, которые 

имеют форму 

только 

единственного 

числа. 

1 Личностные:планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные:имена 

существительные, 

употребляемые только в форме 

единственного числа при 

выполнении заданий 

Метапредметные: следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

 

  

Три склонения 

имен 

существительн

ых. 

1 Личностные:способность к 

самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи 

Предметные:понятие о 

склонении 

Метапредметные: работа с 

таблицами 

 

  Падеж имен 

существительн

ых. 

1 Личностные:формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные:падеж имен 

существительных 

при выполнении заданий  

Метапредметные: следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

существительн

ых в 

единственном 

числе . 

1 Личностные:договариваться и 

приходить к общему решению 

Предметные:правила 

правописания падежных 

окончаний имен 

существительных 

Метапредметные: осмысленно 

выбирать способы и приемы 

действий  

 



  

Множественно

е число имен 

существительн

ых  

1 Личностные:оценка и 

самооценка 

Предметные:понятие о 

множественном числе имен 

существительных 

Метапредметные: при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  
Правописание 

о – е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существитель-

ных 

1 Личностные:формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные:правила 

правописания е-о после 

шипящих и  ц 

Метапредметные: учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого 

1 Личностные планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные:научить правилам 

морфологического разбора 

имени существительного 

Метапредметные:работа со 

схемами 

 

  Р.р.Подготовка 

к написанию 

сочинение по 

картине Г. Г. 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье». 

1 Личностные:положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные:создание 

словесной зарисовки на основе 

заданной ситуации 

презентация творческих работ. 

Метапредметные: работа над 

речевыми недочетами 

 

  Р.р .Сочинение 

по картине Г. 

Г. Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье». 

1 Личностные:положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные:создание 

словесной зарисовки на основе 

заданной ситуации 

презентация творческих работ, 

Метапредметные: работа над 

речевыми недочетами 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

1 Личностные: планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные:научить правилам 

морфологического разбора 

имени существительного 

Метапредметные: при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 



  Систематизаци

я знаний по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

1 Личностные: планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные:корректировать 

знания об имени 

существительномПроект . 

Метапредметные: при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

Имя 

прилага-

тельное 

12ч.     

  Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Особенности 

употребления  

имени 

прилагательног

о в речи  

1 Личностные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные:расширение 

знаний об имени 

прилагательном 

Метапредметные:учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  
Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательны

х 

1 Личностные:договариваться и 

приходить к общему решению 

Предметные:правила 

правописания падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

Метапредметные: осмысленно 

выбирать способы и приемы 

действий  

 

  
Гласные в 

падежных 

окончаниях 

прилагательны

х  

1 Личностные:работа в парах 

Предметные:правила 

правописания падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

Метапредметные: осмысленно 

выбирать способы и приемы 

действий  

 

  Описание 

животного 

1 Личностные:формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные:наблюдение, 

описание  

Метапредметные: учить 

извлекать информацию по 

рисункам, углубить работу над 

текстом описанием 

 

  Контрольное  

изложение  

 ( А.И. Куприн 

«Ю-ю» ) 

1 Личностные:формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные:наблюдение, 

описание  

Метапредметные:формирован

ие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

  Анализ 1 Личностные:формулировать  



ошибок, 

допущенных в 

изложении 

собственное мнение и позицию 

Предметные:наблюдение, 

описание  

Метапредметные: презентация 

творческих работ, работа над 

речевыми недочетами 

  Прилагательны

е полные и 

краткие 

1 Личностные:работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части задания 

Предметные:понятие о полных 

и кратких именах 

прилагательных 

Метапредметные: при 

выполнении заданий следовать 

инструкциям учителя и 

алгоритмам 

 

  Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о 

1 Личностные:планирование 

своих действий для достижения 

результатов урока 

Предметные:научить правилам 

морфологического разбора 

имени прилагательного 

Метапредметные: работа со 

схемами 

 

  Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

1 Личностные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Предметные:упражнения в 

правописании имен 

существительных 

Метапредметные: 
использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

1 Личностные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Предметные:упражнения в 

правописании имен 

прилагательных 

Метапредметные: 
использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

 

  Анализ ошибок 

, допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Личностные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Предметные:корректировать 

умения и навыки в 

правописания имен 

прилагательных 

Метапредметные: 

 



использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

Глагол  19 ч.     

  

Глагол как 

часть речи  

1 Личностные:оценка и 

самооценка 

Предметные:расширение 

знаний о глаголе как части речи 

Метапредметные: планировать 

свои действия для реализации 

задач урока 

 

  

Не с глаголами. 

1 Личностные:работа в группах 

правописание частицы не с 

глаголами 

Предметные:применять 

правило написания не с 

глаголами, владеть 

терминологией 

Метапредметные: работа со 

схемами 

 

  Неопределенна

я форма 

глагола. 

1 Личностные:формирование 

навыков анализа 

Предметные:определять 

неопределѐнную форму 

глагола,владеть терминологией 

Метапредметные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

глагольных форм 

 

  Виды глагола 1 Личностные:оценка и 

самооценка 

понятие «вид» у глаголов 

Метапредметные: работа с 

таблицами 

 

  Буквы е – и в 

корнях с 

чередованием 

1 Личностные:положительная 

мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные:правила 

правописания корней с 

чередованием 

Метапредметные: 
использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

 

  Невыдуманный 

рассказ  о себе  

с последующей 

самопроверкой  

1 Личностные: оценка и 

самооценка 

Предметные: уметь составлять 

рассказ- биографию 

презентация творческих работ, 

работа над речевыми 

недочетами 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, выявляемые 

 



в ходе создания 

невыдумманного рассказа 

  

Время глагола. 

1 Личностные: работа в парах 

Предметные: знать времена 

глаголов 

систематизация знаний с 

помощью схем 

Метапредметные:использоват

ь адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования и 

самооценки действий 

 

  

Прошедшее 

время. 

1 Личностные: работа в группах 

уметь ставить глагол в 

прошедшем времени 

Предметные: владеть 

терминологией, научиться 

образовывать форму 

прошедшего времени 

Метапредметные: учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  

Настоящее 

время. 

1 Личностные: работа в группах 

уметь ставить глагол в 

прошедшем времени 

Предметные: владеть 

терминологией, научиться 

образовывать форму 

прошедшего времени 

Метапредметные: учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  

Будущее время. 

1 Личностные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Предметные: уметь ставить 

глагол в будущем времени 

 

  

Спряжение 

глаголов. 

1 Личностные: планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные: понятие 

«спряжение» у глаголов 

Метапредметные: уметь 

работать со словарями и 

справочниками 

 

  

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола 

1 Личностные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре 

Предметные: правописание 

безударных личных окончаний 

глаголов 

при выполнении заданий 

следовать инструкциям учителя 

и алгоритмам 

 



  Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица 

1 Личностные: решение 

практических задач в 

письменном пересказе текста 

Предметные: учить излагать 

текст по готовому плану с 

последующим анализом 

Метапредметные: способность 

к самооценке успешности во 

владении языковыми 

средствами в устной и 

письменной речи 

 

  
Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах во 2-

м лице 

единственного 

числа  

1 Личностные: работа в парах, 

ответственность за выполнение 

своей части задания 

правила правописания ь  

Предметные: после шипящих у 

глаголов 2-го лица 

единственного числа 

Метапредметные: работа с 

таблицами и схемами 

 

  

Употребление 

времен. 

1 Личностные: работа в парах 

Предметные: знать времена 

глаголов 

Метапредметные: 

систематизация знаний с 

помощью схем 

 

  Повторение по 

теме «глагол» 

1 Личностные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Предметные:упражнения в 

правописании глаголов 

Метапредметные: 
использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

 

  Контрольный 

тест по теме 

«Глагол» 

1 Личностные:адекватноиспольз

овать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Предметные:использовать 

знания и умения в 

правописании глаголов 

Метапредметные: 
использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте 

1 Личностные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Предметные:корректировать 

знания и умения в 

правописании глаголов 

Метапредметные: 

 



использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

  

Сочинение-

рассказ по 

рисунку. 

1 Личностные:положительнаямо

тивация и познавательный 

интерес к изучению курса 

русского языка 

Предметные:наблюдение, 

описание  

Метапредметные: умение 

строить монологическое 

высказывание по рисунку 

 

Повторе-

ние и 

система-

тизация 

изученно

го 

 6 ч.     

  Орфограммы в 

корнях слов. 

1 Личностные:планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные:упражнения в 

правописании орфограмм и 

пунктограмм 

Метапредметные:систематиза

ция знаний с помощью схем 

 

  Орфограммы в 

приставках. 

1 Личностные:планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные:упражнения в 

правописании приставок и 

корней слов 

систематизация знаний с 

помощью схем 

 

  Орфограммы в 

окончаниях 

существительн

ых, 

прилагательны

х, глаголов  

1 Личностные:работа в парах 

Предметные:упражнения в 

правописании окончаний 

Проект . 

Метапредметные: 
систематизация знаний с 

помощью схем и таблиц 

 

  Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях 

1 Личностные:планировать свои 

действия для реализации задач 

урока 

Предметные:правила 

расстановки знаков препинания 

в простом и сложном 

предложениях 

Метапредметные: учить 

извлекать информацию из 

различных источников 

 

  Итоговый 

контрольный 

диктант с 

1 Личностные:адекватноиспольз

овать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 



грамматически

м заданием  

Предметные:упражнения в 

правописании орфограмм и 

пунктограмм 

Метапредметные: 
использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

  Анализ ошибок 

, допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Личностные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

Предметные:корректировка 

умений и упражнения в 

правописании орфограмм и 

пунктограмм 

Метапредметные: 
использовать полученные 

знания при решении 

практических задач 

 

ИТОГО 163ч.     

Выполнение практической части программы 

 

6класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий)  
 

Основные 

направле-

ния 

воспитате-

льной 

деятельнос

ти 
ЯЗЫК 

РЕЧЬ. 

ОБЩЕ-

НИЕ 

3ч.     

  Русский язык 

— один из 

развитых 

языков мира 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

 

Вид работы количество 

Контрольное сочинение 2 

Контрольный диктант 7 

Контрольное изложение 1 

Контрольный тест 2 

Итого 12 



выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

  Язык, речь, 

общение 

1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания текста 

 

   

Ситуация 

общения  

1 Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. .Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

текста 

 

ПОВТОР

ЕНИЕ 

ИЗУЧЕН

НОГО В 5 

КЛАССЕ  

9ч.     

  Фонетика. 

Орфоэпия 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 



Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

  Морфемы в 

слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

 

  Части речи 1 Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

текста 

 

  Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

1   

  Словосочетани

е 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

 



в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка.Регулятивные: 

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

  Простое 

предложение. 

Знаки препина-

ния 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложений 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

 

  Прямая речь. 

Диалог 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. 

е. формировать операциональ-

ный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

 

  Контрольный 1 Коммуникативные:  



диктант с 

грамма-

тическим 

заданием 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

Текст  5 ч     
  Р.р.Текст, его 

особенности 

1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Р.р.Тема и ос-

новная мысль 

текста. Загла-

вие текста 

1 Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Начальные и 

конечные 

предложения 

текста 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 



Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

  Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 

текста 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

  Р.р.Текст и 

стили речи. 

 Официально- 

деловой стиль 

речи 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

Лексика 

Культура 

речи. 

12ч    1,2,3,4 

  Слово и его 

лексическое 

значение 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

  Р.р.Собирание 

материалов к 

сочинению. 

1 Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования значения 

слова 

 

  Общеупо-

требительные 

слова. Профес-

сионализмы 

1 Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

 

  Диалектизмы 1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

  Исконно 

русские и 

заимствован-

ные слова 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

 



помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 

   

Неологизмы 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

 

  Устаревшие 

слова 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 

 

  Словари 1 Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава текста 

 

  Состав-

лениесловарной 

1 Коммуникативные: 

представлять конкретное 
 



статьи содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

  Повторение 1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования при работе 

над словарной статьей, 

лингвистическим описанием 

 

 

  Р.р.Подготовка 

к сжатому 

изложению 

(упр 119) 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения и обобщения 

материала 

 

 

  Р.р.Сжатое 

изложение по 

упр. 119 

1 Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

 



самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

ФРАЗЕО

ЛОГИЯ.К

УЛЬТУР

А РЕЧИ 

4ч    1,2,3,4 

  Фразеоло-

гизмы 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста с 

фразеологизмами 

 

 

  Источникифра

зеологизмов 

1 Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

лингвистического описания 

 



  Повторение 1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Контрольный 

тест  по теме 

«Фразеология» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки само-

стоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

задании 

 

 Слово-

образован

ие. 

Орфограф

ия, 

культура 

речи.  

34ч  1  1,2,3,4 

  Морфемика и 

словообразова-

ние 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава 

слова 

 

  Описание 

помещения 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

 



учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и 

исследования текста 

  Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Приставочный, 

суффиксальный

, приставочно-

суффиксальны

й способы 

образования 

слов . 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Диагно-

стическая 

работа по теме 

«Словооб-

разование» 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

 



деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

диагностической работы 

  Этимология 

слов 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

(словарной статьи) 

 

  Этимология как 

наука, 

помогающая 

обяснить 

написание слов. 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования истории 

происхождения слова 

 

  Система-

тизация 

материалов к 

сочинению 

(описание по-

мещения). 

Сложный план 

1 Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста-

описания 

 

  Р.Р.Устное 

сочинение-

11 Коммуникативные: 

использовать адекватные 
 



описаниепомещ

ения 

(упр.  182) 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования данного 

правила 

  Буквы а иов 

корне -кас— -

кос- 

1 Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Написание а и 

о в корне -

кас— -кос- 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения условия 

правописания корня 

 

  Буквы а иов 

корне -гар— -

гор- 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

 



трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова - 

  Написание букв 

а и о в корне -

гар— -гор- 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над словом с 

чередованием гласной в корне 

 

  Буквы а иов 

корне -зар- — -

зор- 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

 

  Написание букв 

а и о в корне -

зар— -зор- 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

на языковом материале 

 

  Повторение 1 Коммуникативные: слушать и  



изученного о 

корнях с 

черебованием 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

  Обобщение 

изученного по  

теме 

«Словообразов

ание. 

Орфография, 

культура речи» 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамма-

тическим 

заданием 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

 



диктанте высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения условия 

правописания корня 

  Буквы ы и и 

после 

приставок 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Написание букв 

ы и и после 

приставок 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языковых 

единиц 

 

  Гласные в 

приставках пре-

ипри- 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

 



включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования слов с 

приставками пре- и при- 

  Условия 

написания 

гласных е и и в 

приставках пре-

ипри- 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Е и и в пристав-

ках пре- при 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, текста 

 

  Повторение по 

теме «Гласные 

в приставках 

пре- при» 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

  Морфемный 

разбор слова  

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

 

   

Словообразоват

ельный анализ 

слов 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, плани-

ровать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа речи 

описание 

 

  Соедини-

тельные 

гласные о и e 

в сложных 

словах 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Сложносокращ

ѐнные слова  

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
 



сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования сложных слов 

  Повторение по 

теме 

«Словообразов

ание.Орфогра-

фия» 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста и 

конструирования 

сложносокращенных слов 

 

  Р.р.Контроль 

ное сочинение      
по картине  

Т. Яблонской 

«Утро» 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

  Р.р.Контрольно

есочинение      

по картине Т. 

Яблонской 

«Утро» 

1 контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

 



включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавате,1ъные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения работы над 

ошибками 

 

Морфолог

ия. 

Орфограф

ия. 

Культура 

речи 

(часть1)  

25ч    1,2,3,4 

  Имя 

существите-

льное как 

часть речи 

 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования типа речи 

описание 

 

  Род имен 

существи-

тельных 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

рассуждения 

  Разноскло-

няемыеимена 

существи-

тельные 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования категории имени 

существительного 

 

  Написание 

окончаний 

разноскло-

няемыхимен 

существи-

тельных 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имени 

существительного 

 

  Буква е в 

суффиксе -ен- 

существи-

тельных на -мя 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

 



грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

  Написание 

буквы e в 

суффиксе -ен- 

существи-

тельных на -мя 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Нескло-

няемыеимена 

существи-

тельные 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

словосочетаний 

 

  Род несклоняе-

мых имен 

существи-

тельных 

1 Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста-

описания 

  Именасуществи

тельные 

общегорода 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

 

  Практикум по 

теме 

«Именасуществ

ительные 

общегорода» 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

применения алгоритма 

выполнения тестовых заданий 

 

  Морфоло-

гический 

разбор имен 

существитель-

ных 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического 

разбора слова 

 

  Письмо 1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 
 



языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

письма 

  Не с суще-

ствительными 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные

:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

 

  Слитное и 

раздельное 

написание Heс 

существитель-

ными 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

 

  Р.р. 

Контрольное 

сочинения по 

картине А. 

Герасимова 

«После дождя» 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

сочинения-описания картины 

  Р.р. 

Контрольное 

сочинения по 

картине А. 

Герасимова 

«После дождя 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

 

  Буквы ч и щ в 

суффиксе 

существитель-

ных -чик- (-

щик-) 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе анализа 

текста 

  Гласные в 

суффиксах 

существитель-

ных -еки-ик 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

 

  Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

сущест-

вительных 

1 Комментирование: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи 

 

  Повторение по 

теме «Имя 

существи-

тельное» 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования жанра 

письмо 

 

  Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

существи-

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, плани-

ровать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

 



тельное» членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

  Контрольный 

диктант № 3 

по теме «Имя 

существитель-

ное» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий 

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте  

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий 

 

МОРФОЛ

ОГИЯ. 

КУЛЬТУ

РА РЕЧИ 

(ЧАСТЬ 

2)  

99 ч    1,2,3,4 

Имя 

прилагате

льное 

25ч.     

  Имя при-

лагательное как 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
 



часть речи самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

  Описание 

природы 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения творческой 

работы 

 

  Устное сочине-

ние-описание 

природы 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе групповой и 

самостоятельной работы 

 

  Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

степеней сравнения 

прилагательных 

  Сравнительная 

и превосходная 

степени 

сравнения имен 

прилагательных 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

словосочетаний, предложений с 

прилагательными в 

определенной степени 

сравнения 

 

  Разряды имен 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования части речи 

 

  Качественные 

прилагательные 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, плани-

ровать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа речи 

описание 

 



  Относи-

тельныеприлага

тельные 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Отличие 

относительных 

от 

качественныхп

рилагательные 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного изложения 

 

  Притяжа-

тельныеприлага

тельные 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

презентации теоретического 

материала 

 

  Контрольный 

тест №  по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы над 

ошибками 

 

  Морфоло-

гическийразбо

р 

имениприлага-

тельного 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

имени прилагательного 

 

  Не с 

прилагатель-

ными 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения и 

 



закрепления материала 

  Буквы ей о 

после ши-

пящих и ц в 

суффиксах 

прила-

гательных 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения изученного 

правила 

 

  Написание 

одной  и двух 

букв н в 

суффиксах 

прила-

гательных 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова 

 

  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прила-

гательных 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, выполнения 

 



творческого задания 

  Р.р. 

Контрольное 

изложение по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

выборочного изложения 

 

  Р.р. 

Контрольное 

изложение по 

теме «Имя при-

лагательное» 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

 

  Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагатель-

ных -ки-ск- 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

 



прилага-

тельных 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

  Контрольный 

диктант № 4 с 

грам-

матическим 

заданием 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, вы-

полнения грамматического 

задания 

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

диагностики 

(самодиагностики) 

 

Имя 

числител

ьное 

18ч    1,2,3,4 

  Имя чис-

лительное как 

часть речи 

1 Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

 



обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

  Простые и 

составные 

числительные 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Мягкий знак 

на конце и в 

середине 

числительных 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

структуры слова 

 

  Условия 

написания 

мягкого знака 

на конце и в 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

 



середине 

числительных 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

слова как фонетической 

единицы 

  Порядковые 

числительные 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления сравнительной 

таблицы 

 

  Разрядыколиче

ст-

венныхчислит

ельных 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и исправления 

ошибок 

 

   

Количественны

е 

числительные: 

целые,дробные, 

собирательные 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

 



силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-повествования 

  Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной 

работы 

 

  Дробные 

числительные 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

 

  Собира-

тельные 

числительные 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

 



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со 

словарем 

  Морфологичес

кий разбор 

имени чис-

лительного 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительных 

 

  Решение 

тестов по теме 

«Числи-

тельное» 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

тестирования 

 

  Повторение по 

теме «Числи-

тельное» 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

  Составление 

текста 

объявления 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

 

  Составление 

текста выступ-

ления на тему 

«Берегите 

природу!» 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

выступления 

 

  Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к контрольной 

работе 

 

  Контрольный  Коммуникативные:  



диктант № 5 с 

грам-

матическим 

заданием 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, вы-

полнения грамматического 

задания 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

 

Местоиме

ние (25 ч) 
    1,2,3,4 

  Местоимение 

как часть речи 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и фупповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

 



местоимениями 

  Личныеместои

мения 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

 

  Отличие 

личныеместои

мений от 

других 

местоимений 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы 

над текстом с изменением 

лица 

 

  Р.р.Состав-

ление рассказа 

от первого 

лица (упр.448) 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

  Возвратное 1 Коммуникативные: управлять  



местоимение 

себя 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

местоимений 

  Вопроси-

тельные и 

относительные 

местоимения 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, 

выполнения сравнительного 

анализа 

 

  Отличие 

вопроси-

тельных 

местоимений 

относительных 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических признаков 

местоимений 

 



  Неопреде-

ленные 

местоимения 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

слова 

 

  Грамматически

е признаки 

неопреде-

ленных ме-

стоимений 

 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-рассуждения 

 

  Отрица-

тельные 

местоимения 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

слов с приставкой не 

 

  Отличие 

отрицательных 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
 



местоимений 

от 

неопределѐнны

х 

 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов 

  Решение 

тестов по теме 

«Отрицательн

ые 

местоимения» 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

диагностики 

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы над 

ошибками 

 

  Притяжа-

тельные 

местоимения 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

 



затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических признаков 

слова 

  Р.р.Рассужден

ие. 

Композиция 

рассуждения 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов с 

одновариантными 

приставками 

 

  Указательные 

местоимения 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования указательных 

местоимений 

 

  Грамматическ

ие признаки 

указательных 

местоимений 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

 



силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования грамматических 

признаков указательных 

местоимений 

  Опреде-

лительныемест

оимения 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста- 

 

  Местоимения 

и другие части 

речи 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

публичного выступления 

 

  Р.р. 

Подготовка к 

сочинению по 

картине 

Е.Сыромятник

овой «Первые 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

 



зрители» 

(упр.499) 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, вы-

полнения грамматического 

задания 

  Р.р. Сочинение 

по картине 

Е.Сыромятник

овой «Первые 

зрители» 

(упр.499) 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений 

 

  Морфоло-

гический 

разбор ме-

стоимения 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе создания текста 

лингвистического описания, 

анализа текста, 

морфологического разбора 

 

  Контрольный 

тест по теме 

«Место-

имение» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Повторение по 

теме «Место-

имение» 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

 

Глагол  31ч    1,2,3,4 

  Глагол как 

часть речи 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

текста 

 

  Разноспря-

гаемые 

глаголы 

 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы 

 



  Грамматически

е признаки 

разноспря-

гаемых 

глаголов 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-диалога, сжатия текста 

 

  Р.р.Контрольн

ое сжатое 

изложение 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

компрессии текста 

 

  Р.р. 

Контрольное 

сжатое 

изложение 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

 

  Глаголы 

переходные и 

непереходные 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

   

Грамматическ

ие признаки 

глаголов 

переходных и 

непереходных 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования переходных и 

непереходных глаголов 

 

  Наклонение 

глагола 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наклонения 

глаголов 

 

  Изъявительное 

наклонение 

глагола 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: проектировать 

 



маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

изъявительного наклонения 

  Глаголы в 

изъявительном 

наклонении 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста-

рассуждения 

 

  Условное 

наклонение 

глагола 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

условного наклонения 

 

  Глаголы в 

условном 

наклонении 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

  Повелительное 

наклонение 

глагола 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

синтаксических единиц- 

 

  Грамматическ

ие признаки 

глаголов в 

повелительном 

наклонении  

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания 

 

  Изъявительное

, 

повелительное

, условное 

наклонение 

глагола 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

 



предложений 

  Употребление 

наклонений 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования прилагательных 

на постоянные и 

непостоянные признаки 

 

  Безличные 

глаголы 

 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования безличных 

глаголов 

 

  Грамматически

е признаки 

безличных 

глаголов 

 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

предложений 

 

  Морфоло-

гический 

разбор глагола 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

 



включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

глагола 

  Обобщение по 

теме 

«Наклонение 

глагола» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения материалаПроект  

 

  Повторение по 

теме 

«Наклонение 

глагола» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе обобщения 

и систематизации материала 

 

  Р.р. Рассказ на 

основе 

услышанного 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

  Правописание 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов 

проверки орфограмм и 

применения правил 

 

  гласные в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

текста 

 

  Написание 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного исследования 

текста 

 



  Практикум по 

теме «Гласные 

в окончаниях и 

суффиксах 

глаголов» 

   

  Написание 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения темыПроект  

 

  Контрольный 

диктант с 

грамма-

тическим 

заданием 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений 

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы 

над ошибками 

 



СИСТЕМ

АТИЗАЦ

ИЯ 

ИЗУЧЕН

НОГО В 

5-6 

КЛАССА

Х. 

КУЛЬТУ

РА РЕЧИ  

13ч    1,2,3,4 

  Разделы науки 

о языке 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составление текста 

 

  Орфография 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов 

проверки орфограмм 

 

  Повторение 

изученного по 

теме «Орфогра-

фия» 

 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования алгоритма 

проверки орфограмм 

  Пунктуация 

 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

  Повторение 

изученного по 

теме «Пунктуа-

ция» 

 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения материала 

 

  Лексика и 

фразеология 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 

  Повторение 

изученного по 

теме «Лексика 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

 



и фразео-

логия» 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текстаПроект  

  Словообразова

ние 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

  Морфология 1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

слова 

 

   

Синтаксис 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проведения синтаксического 

разбора предложения 

   

 

 

Итоговый 

контрольный 

тест  

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

 

  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

итоговом тесте 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений 

 

   

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложени 

 

итого 197 

ч 

    

Выполнение практической части программы 



 

 

7класс (136ч.) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий)  
 

Основные 

направления 

воспитате-

льной 

деятельност

и 
Русский 

язык как 

развивающ

ее явление 

1ч    1,2,3,4 

  Русский язык как 

развивающее явление 

1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания текста 

 

Повторени

е 

изученного 

в 5-6 

классах 

7ч+1Р.

р. 

   1,2,3,4 

  Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. .Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

 

Вид работы количество 

Контрольное сочинение 2 

Контрольный диктант 6 

Контрольное изложение 2 

Контрольный тест 4 

Итого 14 



преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры текста 
   

Лексика и 

фразеология. 

 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

 

   

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

 

  Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор. 

 

1 Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

 



способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры текста 
  Морфология и 

орфография. . 

Морфологический 

разбор слова. 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка.Регулятивные: 

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

 

  Р.р. Основная мысль 

текста.(по упр.31) 

 

 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка.Регулятивные: 

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

 

  Контрольный диктант  

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 

классах» с 

грамматическим 

заданием 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте  по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 
Текст и 

стили речи 

1+1Р.р.

ч 

   1,2,3,4 

   

Текст. 

 

Диалог как текст. 

Виды диалога. 

1 

 
Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных язы-

ковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

 

  Р.Р. Стили 

литературного языка. 

Публицистический 

стиль. 

1 Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных язы-

ковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

 

МОРФОЛ

ОГИЯ И 

ОРФОГРА

ФИЯ. 

КУЛЬТУР

А РЕЧИ  

    1,2,3,4 

ПРИЧАСТ

ИЕ 

30ч   Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

 



новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 
  Причастие как часть 

речи. 

 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

  Склонение 

причастий. 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

  Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

 

 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

  Р.р. Описание 

внешности человека. 

1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

 



помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 
  Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 

 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

  Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования значения 

слова 

 

  Действительные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

1 Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 
  Р.р Подготовка к 

изложению по тексту 

упр.116 

«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о 

детстве». 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

  Р.р.  Изложение по 

тексту упр.116 

«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о 

детстве». 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 

 

  Действительные 

причастия 

прошедшего времени 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

 

  Практикум 

«Действительные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

 



времени».  

 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 
  Страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего  времени.  

1 Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава текста 

 

  Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего  времени. 

1 Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

 

1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования при работе 

над словарной статьей, 

лингвистическим описанием 

 

  Гласная перед Н в 

полных и кратких 

страдательных  

причастиях. 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

 



для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения и обобщения 

материала 
  Одна  и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

1 Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

   Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени.  

1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

 



маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста с 

фразеологизмами 
  Практикум по теме 

«Одна  и две буквы Н 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени» 

1 Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

лингвистического описания 

 

  Повторение по  теме 

«Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Н в отглагольных 

прилагательных». 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Р.Р. 

Контрольноевыборо

чное изложение по 

упр.№151 (отрывок 

из рассказа М.А. 

Шолохова «Судьба 

человека») 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки само-

стоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

задании 

 

  Р.Р. 

Контрольноевыборо

чное изложение по 

упр.№151 (отрывок 

1 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

 



из рассказа М.А. 

Шолохова «Судьба 

человека») 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 
  Морфологический 

разбор причастия. 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава 

слова 

 

  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и 

исследования текста 

 

  Закрепление темы 

«Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с причастиями». 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 
  Буквы Е и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Повторение 

изученного по теме 

«Причастие». 

Решение тестов по 

теме «Причастие». 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

диагностической работы 

 

  Контрольный 

диктант  по теме 

«Причастие» с 

грамматическим 

заданием. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

(словарной статьи) 

 



  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте по теме 

«Причастие» 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования истории 

происхождения слова 

 

  Р.Р. Собирание 

материала к 

сочинению – 

описанию внешности 

человека (упр. 166). 

1 Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста-

описания 

 

ДЕЕПРИЧ

АСТИЕ 

10ч    1,2,3,4 

  Деепричастие как 

часть речи.  

1 Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

 



своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения условия 

правописания корня 
   

Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова - 

 

  Деепричастия 

несовершенного вида. 

 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над словом с 

чередованием гласной в корне 

 

  Деепричастия 

совершенного вида. 

 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, предложения, 

 



текста 
  Р.Р. Подготовка к 

сочинению-рассказу 

по картине  

С. Григорьева 

«Вратарь». 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

на языковом материале 

 

  Р.Р. Сочинение-

рассказ по картине С. 

Григорьева 

«Вратарь». 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, предложения, 

текста 

 

  Морфологический 

разбор деепричастия.  

 

1 

 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие» с 

грамматическим 

заданием. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

 



маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 
  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

1 

 
Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения условия 

правописания корня 

 

НАРЕЧИЕ  22    1,2,3,4 

  Наречие как часть 

речи. 

Разряды  наречий 

1 

 
Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языковых единиц 

 

  Степени сравнения 

наречий 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

 



деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования слов с 

приставками пре- и при- 
  Закрепление темы 

«Степени сравнения 

наречий». 

 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Морфологический 

разбор наречия. 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, текста 

 

  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –

Е. 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 
  Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

 

  Р.р. Подготовка к 

сочинению-описанию 

вформе дневниковых 

записей по картине  

И. Попова «Первый 

снег». 

 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, плани-

ровать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа речи 

описание 

 

  Р.р. Сочинение-

описание в форме 

дневниковых записей 

по картине  И. 

Попова «Первый 

снег». 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Одна и две буквы Н в 

наречиях на –О и –Е. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

 



индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования сложных слов 
  Практикум по теме 

«Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи» 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста и 

конструирования 

сложносокращенных слов 

 

  Р.Р. Описание 

действий. 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

 

  Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 



Познавате,1ъные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 
  Буквы О и А на конце 

наречий. 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения работы над 

ошибками 

 

  Дефис между частями 

слова в наречиях. 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Практикум по теме 

«Дефис между 

частями слова в 

наречиях». 

 

 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе 

исследования типа речи 

описание 
  Р.Р. Устное 

сочинение по картине  

Е. Широкова 

«Друзья». 

 

 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

 

  Слитное и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования категории имени 

существительного 

 

  Практикум по теме 

«Слитное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных» 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе 

исследования имени 

существительного 
  Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Повторение 

изученного  о 

наречии. 

 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

 

  Контрольный 

диктант  по теме « 

Наречие» с 

грамматическим 

заданием 

 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

словосочетаний 

 

  Анализ контрольного 

диктанта по теме « 

Наречие» 

1 Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

 



партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста-

описания 
УЧЕБНО-

НАУЧНАЯ 

РЕЧЬ 

2    1,2,3,4 

  Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

применения алгоритма 

выполнения тестовых заданий 

 

  Р.р. Текст учебно-

научного стиля. 

Отзыв о прочитанной 

книге. 

1 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического 

разбора слова 

 

КАТЕГОР

ИЯ 

СОСТОЯН

ИЯ 

2+2Р.р    1,2,3,4 

  Категория состояния 

как часть речи. 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные:

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 
  Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

 

 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

 

  Р.р. Контрольное  

сжатое изложение по 

тексту                            

К. Паустовского 

«Обыкновенная 

земля». 

 

1 Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста 

сочинения-описания картины 

 

  Р.р. Контрольное  

сжатое изложение по 

тексту                            

К. Паустовского 

«Обыкновенная 

земля». 

 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

 



диктанта, выполнения 

грамматического задания 
СЛУЖЕБН

ЫЕ 

ЧАСТИ 

РЕЧИ 

    1,2,3,4 

  Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

текста 

 

ПРЕДЛОГ 6+2р.р.    1,2,3,4 

  Предлог как часть 

речи. 

Употребление 

предлогов. 

 

1 

 
Комментирование: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи 

 

  Непроизводные и 

производные 

предлоги.  

Простые и составные 

предлоги. 

 

1 

 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования жанра 

письмо 

 



  Морфологический 

разбор предлога. 

 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, плани-

ровать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической 

задачи 

 

  Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий 

 

  Практикум по теме 

«Слитное и 

раздельное написание 

производных 

предлогов». Решение 

тестов по теме 

«Предлог» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий 

 

  Контрольный тест 

по теме «Предлог» 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

 



планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

письма 
  Р.Р. Контрольное 

сочинение по 

картине А.В. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

письма 

 

  Р.Р. Контрольное 

сочинение по 

картине А.В. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

 

СОЮЗ 12+3р.

р 

   1,2,3,4 

  Союз как часть речи.  

 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

 



ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе групповой и 

самостоятельной работы 
  Простые и составные 

союзы. 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

степеней сравнения 

прилагательных 

 

  Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

словосочетаний, предложений с 

прилагательными в 

определенной степени сравнения 

 

  Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования части речи 

 

  Сочинительные 1 Коммуникативные: определять  



союзы  цели и функции участников, 

способы взаимодействия, плани-

ровать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа речи 

описание 
  Подчинительные 

союзы. 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

  Морфологический 

разбор союза. 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного изложения 

 

  Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

презентации теоретического 

материала 
  Практикум по теме 

«Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

 

  Обобщающий  урок 

по теме «Союз».  

1 Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы над 

ошибками 

 

  Контрольный тест 

по теме «Союз». 

1 Коммуникативные:использова

ть адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

имени прилагательного 
  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  тесте 

по теме «Союз» 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения и 

закрепления материала 

 

  Р.р. Составление 

плана 

публицистического 

текста. 

Публицистический 

стиль. 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения изученного 

правила 

 

  Р.Р. Подготовка к 

составлению 

репортажа (упр393) 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова 

 

  Р.Р. Репортаж с места 

находки следопытов 

(по упр 393) 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

 



сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, выполнения 

творческого задания 
ЧАСТИЦА 13+3р.

р 

   1,2,3,4,5 

  Частица как часть 

речи. 

 

1 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

 

  Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Смысловые частицы. 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

 



составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 
  Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, вы-

полнения грамматического 

задания 

 

  Р.р.Контрольное 

сочинение (по картине 

К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень») 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

диагностики 

(самодиагностики) 

 

  Р.р.Контрольное 

сочинение (по картине 

К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень») 

1 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

 



включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

выборочного изложения 
  Морфологический 

разбор частицы.  

 

1 Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

 

  Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 

  Практикум по теме 

«Отрицательные 

частицы НЕ и НИ» 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

 



научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

структуры слова 
  Различение частицы 

не- и приставки не-. 

 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

слова как фонетической 

единицы 

 

  Практикум по теме 

«Различение частицы 

не и приставки не» 

 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления сравнительной 

таблицы 

 

  Р.Р. Составление 

рассказа по данному 

сюжету. 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

 



исследования и исправления 

ошибок 
  Частица НИ, 

приставка НИ-, союз 

НИ-НИ. 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-повествования 

 

  Повторение по теме 

«Частица». 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной 

работы 

 

  Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Частицы» 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

 



конструирования 

словосочетаний 
  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном  

диктанте  по теме 

«Частицы» 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со 

словарем 

 

МЕЖДОМ

ЕТИЕ 

2    1,2,3,4 

  Междометие как 

часть речи. 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

тестирования 

 

  Дефис в 

междометиях.Знаки 

препинания при 

междометиях. 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 
ПОВТОРЕ

НИЕ И 

СИСТЕМА

ТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕНН

ОГО В 5-7 

КЛАССАХ 

7+1    1,2,3,4 

  Разделы науки о 

русском 

языке.Фонетика и 

графика. 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

выступления 

 

  Лексика и 

фразеология 

1 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе подготовки 

к контрольной работе 

 

  Р.р. Текст Стили речи 1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, вы-

полнения грамматического 

задания 
  Морфемика. 

Словообразование. 

1 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

 

  Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

 

  Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

контрольном 

диктанте 

1 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и фупповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 
  Морфология. 

Орфография. 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

 

  Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

текстом с изменением лица 

 

Выполнение практической части программы 

 

8 класс (136 ч.) 

 

Вид работы количество 

Контрольное сочинение 2 

Контрольный диктант 6 

Контрольное изложение 2 

Контрольный тест 2 

Итого 12 



Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 
Русский 

язык в 

совреме

нном 

мире 

1ч    1,2,3,4 

  Русский язык в 

современном мире 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные: осознавать роль 

русского языка в жизни 

общества и государства, в 

современном мире; роль языка 

в жизни человека; научиться 

понимать высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Метапредметные: 

самостоятельно выде-лять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию,объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, предложения, 

текста. 

слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями комму-

никации. 

 

Повторе

ние 

изученн

ого в 5–

7 

классах   

7ч    1,2,3,4 

  Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препина-ния: знаки 

завер-шения, 

разделе-ния, 

1 Личностные :уважительное 

отноше-ние к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные :осваивать 

содержание изученных 

орфографических и 

 



выделения.  пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Назначение знаков 

препинания. Синтаксические 

условия употребления знаков 

препинания. Повторить 

условия употребления знаков 

препинания Заполнить 

таблицу, ответить на 

вопросыМетапредметные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию,объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, предложения, 

текста. 

  

 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные: соотносят 

обобщенный ответ по теме с 

таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных 

предложений, конструируют 

сложные предложения. 

Метапредметные:выразительн

ое чтение стихотворного 

текста, слушать и слышать 

друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

  Буквы н – нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться при-

менять правила написания н 

— нн в суффиксах при-

лагательных, причастий, 

наречий. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической задачи.  

 



определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка..Устный 

рассказ на грамматическую 

тему. 
  Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными 

частями речи. 

1 Личностные :уважительное 

отноше-ние к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться приме-

нять алгоритм написания не с 

различны-ми частями речи. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения 

лингвистической 

задачи.формировать ситуацию 

саморегуля-ции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

формировать операцио-

нальный опыт. Устанавли-вать 

рабочие отношения, 

эффектив-но сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Контрольный 

диктант с грам-

матическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5–7 

классах»   

1 Личностные :уважительное 

отношение к родному языку 

Предметные : написание 

контрольного диктанта, проводить 

самодиагностику результатов 

изученных тем. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольных заданий 

 

  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте по теме 

«Повторение 

изученного в 5–7 

классах»   

1 Личностные :уважительное 

отношение к родному языку 

Предметные : проводить 

самодиагностику результатов 

изученных тем. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольных заданий 

 

  Р.р. Создание 

письменных текстов 

разных стилей и 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

 



жанров. (по упр.36) Предметные : Создание 

письменных текстов разных 

стилей и жанров. Написание 

сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Научиться создавать 

собственные тексты. 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

позиции интонации,  

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

проблемных зон,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

Синтакс

ис. 

Пунктуа

ция. 

Культур

а речи 

9ч    1,2,3,4 

  Основные единицы 

синтаксиса. 

 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться 

определять основные единицы 

синтаксиса,  

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

 



  Р.р. Текст как 

единица синтаксиса. 

1 Личностные : понимание 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные: понятие текста. 

Композиция текста. 

Смысловая связь частей текста 

.Уметь определить смысловую 

связь частей текста, способ 

сцепления предложений, характер 

синтаксических конструкций, 

порядок слов 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструирования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

Проект №1 Создание 

электронной презентации 

«Влияние СМИ на речь 

современного школьника» 

 

  Предложение как 

единица синтаксиса. 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные: научиться опре-

делять основные единицы 

синтаксиса.  

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструи-рования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

 



препятствий,  формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

  Р.р.Сжатое 

изложение. 

(по упр.52) 

1 Стили и типы речи, анализ 

содержания и языковых  

средств, использование 

просмотрового чтения по 

ключевым словам.Уметь 

пересказывать текст, отражать 

своѐ понимание проблемы и 

позиции автора исходного 

текста, производить 

частичный языковой анализ 

текста, применяя знания о 

частях речи, структуре 

предложения, синтаксических 

функциях частей речи в тексте 

 

  Словосочетание как 

единица синтаксиса.  

 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться 

характеризовать 

словосочетания как единицу 

синтаксиса.  

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструирования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

 

  Виды 

словосочетаний.  

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться 

определять вид связи слов в 

 

  Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

1  



словосочетаниях;опознавать, 

правильно строить и 

употреблять словосочетания 

разных видов. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструирования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

  Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

 

1 Личностные : понимание 

определя-ющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

спо-собностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться 

производить синтаксический 

разбор словосо-четаний. 

Метапредметные: объяснять 

языко-вые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструирования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий,  формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

 

  Контрольный тест 

по 

теме«Синтаксическ

ие связи слов в 

1 Личностные: осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные: проводить  

 



словосочетаниях» самодиагностику результатов 

изученных тем. 

Метапредметные: объяснять 

языко-вые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа и 

конструирования текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.   

Простое 

предлож

ение 

4ч    1,2,3,4 

  Грамматическая 

основа 

предложения.  

1 Личностные : уважительное 

отно-шение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться 

определять главные члены 

предложения по их 

грамматическим признакам. 

Метапредметные: объяснять 

языко-вые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений,  применять 

методы информацион-ного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств,  формиро-вать 

навыки работы в группе. 

 

  Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться 

определять прямой и 

обратный порядок слов в 

предложении, использовать 

схемы как способы для 

наблюдения за языковым 

явлением 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с позиции 

интонации,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

 



включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  Р.р.Подготовка к 

сочинению-

описанию 

памятника 

культуры.  (упр.89) 

 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : 

научитьсясоставлять текст – 

описание памятника публи-

цистического стиля 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста-описания 

публицистического стиля.,  

проектировать маршрут 

преодо-ления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

 

  Р.р. Сочинение –

публицистическое 

описание памятника 

культуры.  (упр.89) 

 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться 

составлять текст – описание 

памятника публи-

цистического стиля 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста-описания 

публицистического стиля.,  

проектировать маршрут 

преодо-ления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

Двусост

авные 

предло

жения  

     

Главные 

члены 

предлож

8ч    1,2,3,4 



ения 

  Подлежащее. 1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться опре-

делять подлежащее по 

грамматическим признакам. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и 

конструирования 

предложений, определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.,  представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме.. 

 

  Сказуемое. 

Простое глагольное 

сказуемое. 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться 

применять алгоритм 

определения простого 

глагольного сказуемого. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Р.Р. Устное 

сочинение по 

картине  

И.Шевандровой «На 

террасе» 

2 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться 

составлять текст-описание 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания 

сочинения; самостоятельно 

выделять и формулировать 

 



познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию; с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  Составное 

глагольное 

сказуемое. 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные :  научиться 

применять алгоритм 

определения составного 

глагольного сказуемого. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Составное именное 

сказуемое. 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться опре-

делять составное именное  

сказуемое по  грамматическим 

признакам. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

Проект №2 Составление 

электронной презентации 

«Выражение именной части 

составного именного 

сказуемого» 

 



  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться при-

менять алгоритм постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи,  

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации.. 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Главные члены 

предложения» 

1 Личностные :уважительное 

отношение к родному языку 

Предметные : написание 

контрольного диктанта, проводить 

самодиагностику результатов 

изученных тем. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

контрольных заданий 

 

Второс

тепенны

е члены 

предлож

ения   

9ч    1,2,3,4 

  Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять второстепенные члены 

предложения по их 

грамматическим признакам, 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, 

 



объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками,  формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональ-ный опыт 

(учебных знаний и уме-ний), 

сотрудничать в совместном 

решении задач, определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности,добы-вать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность), 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

  Дополнение.  1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться опре-

делять дополнения, 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками,  формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональ-ный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач, определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность), 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

  Определение . 1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

 



Предметные : научиться опре-

делять определения в 

предложении, проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при работе с 

алгоритмом, объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибками,  формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач, определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность), 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

  Приложение. Знаки 

препинания при 

нѐм. 

1 Личностные : стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

Предметные : научиться 

выделять приложения на 

письме, проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками,  формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач, определять 

новый уровень отношения к 

 



самому себе как субъекту дея-

тельности.добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность), 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

  Обстоятельство. 1 Личностные : достаточный 

объѐм словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения.  

Предметные : научиться опре-

делять обстоятельства, 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками,  формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач, определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности.добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность), 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

  Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться про-

изводить синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложжения,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации.. 

  Р.р.Характеристика 

человека. 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии интел-

лектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться со-

ставлять текст характеристики 

человека по алгоритму 

выполнения задания. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

творческого задания,  

применять методы информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств,  формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

 

  Р.р.Контрольное 

сочинение по 

картине Ю.Ракши 

«Проводы 

ополчения» 

2 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться 

составлять текст-описание 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания 

сочинения; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию; с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Односос

тавные 
13ч    1,2,3,4 



предлож

ения   

  Главный член 

односоставного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений 

1 Личностные :стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Предметные: научиться определять 

алгоритм нахождения 

односоставных предложений 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

состава предложения; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

  Назывные 

переложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться опре-

делять назывные 

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и 

исследования предложений,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

  Определѐнно - 

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

1 Личностные :стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

Предметные : научиться опре-

делять определѐнно- личные  

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и 

исследования предложений,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

 



формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  Неопределѐнно - 

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться опре-

делять неопределѐнно- личные  

предло-жения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и 

исследования предложений,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

  Р.р.Инструкция 1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться 

проектиро-вать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме при помощи 

средств самодиагностики 

результатов. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления 

инструкции,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Безличные 1 Личностные : осознание  



предложения, их 

структурные и 

смысловые  

особенности 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять безличные 

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и 

исследования предложений,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  Р.р Рассуждение 1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться состав-

лять текст-рассуждение. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления 

текста-рассуждения, 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию,  с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

  Р.р. Контрольное 

сжатое изложение с 

грамматическим 

заданием 

2 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться состав-

лять текст-рассуждение, при-

менять способы сжатия текста. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления 

текста-рассуждения, 

осознавать самого себя как 

 



движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию,  с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  Неполные 

предложения 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться опре-

делять неполные  

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и 

исследования предложений,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

  Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться про-

изводить синтаксический 

разбор односостав-ного 

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

 



сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации.. 

  Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научится 

систематизи-ровать 

изученный материал. 

Тренироваться в 

использовании разных 

односоставных предложе-ний, 

выбирая наиболее уместные и 

следя за нормой их 

употребления. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предло-жения,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

Проект №3 Составление 

электронного альбома 

«Исследование односоставных 

предложений» 

 

  Контрольный 

диктант по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

 Предметные :учиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

 



формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Простое 

осложне

нное 

предлож

ение 

1ч.    1,2,3,4 

  Понятие об 

осложненном 

предложении 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять осложненное 

предложение и формы его 

осложнения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе систематизации 

материала,  осознавать самого 

себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и само-

коррекции.,  управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

 

Однород

ные 

члены 

предлож

ения 

16ч    1,2,3,4 

  Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

 



отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и   

пунктуация при них 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности-

неоднородности членов 

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Однородные члены, 

связан-ные 

сочинитель-ными 

союзами, и 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться 

выделять разделительные 

 



пунктуация при них союзы в предложениях, 

определять, одиночными или 

повторяющимися эти союзы 

являются. Расставлять знаки 

препинания в текстах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

  Пунктуация в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

связанными 

сочинительными 

союзами. 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. Расставлять знаки 

препинания в текстах 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 

  Р.р.Сжатое 

изложение с 

грамматическим 

заданием.  

2 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться 

применять способы сжатия 

текста.Сравнительная 

характеристика  

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания сжатого 

изложения; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

 



информацию; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

и знаки препинания 

при них 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения и 

применять правила поста-

новки знаков препинания при 

них, распределять 

предложения на две группы: с 

обобщающим словом после 

однородных членов и перед 

ним. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Двоеточие и тире 

при обобщающих 

словах в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные: научиться опре-

делять условия однородности 

членов предложения и 

применять правила поста-

новки знаков препинания при 

них. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

 



устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

  Синтаксический 

разбор предложений 

с однородными 

членами 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах, проводить 

синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 

  Пунктуационный  

разбор предложений 

с однородными 

членами 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться 

применять алгоритм 

проведения пунктуа-ционного 

разбора предложения 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 

  Повторение 

изученного по теме 

«Однородные 

члены» 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

 



Предметные : научиться кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах, определять, сколько 

рядов однородных членов 

находится в предложении 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений  

  Практикум по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться кор-

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах, определять, сколько 

рядов однородных членов 

находится в предложении 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 

  Обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной 

культуры. 

Предметные :учиться применять 

технологию самокоррекции 

при перепроектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибкам. 

 

  Контрольный тест 

по теме        

«Однородные члены 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

 



предложения» национальной культуры. 

 Предметные :учиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте 

по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной 

культуры. 

Предметные :учиться применять 

технологию самокоррекции 

при перепроектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы 

надошибкам,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

 

Обособл

енные 

члены 

предлож

ения 

21ч.    1,2,3,4 

  Понятие об 

обособлении. 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться опре-

 



делять обособленные члены 

по их грамматическим 

признакам. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

условий обособления,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

  Обособленные 

определения. 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться опре-

делять обособленные 

определения. 

Метапредметные: объяснять 

языко-вые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными определениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

 

  Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

1 Личностные : осознание 

эстети-ческой ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять обособленные 

определения, графически  

обозначать обособлен-ные 

определения, выраженные 

причастным оборотом, 

объяснять условия их 

обособления. 

Метапредметные: объяснять  

языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными определениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

  Практикум по теме 

«Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них» 

1 Личностные : осознание 

эстети-ческой ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять обособленные 

определения, графически их 

обозначать, объяснять условия 

их обособления. 

Метапредметные: объяснять  

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными определениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

 

  Р.р. Рассуждение на 

дискуссионную 

тему. 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные :учиться состав-

лять текст — рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления 

рассуждения на дис-

куссионную тему,  осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции,  

организовывать и планировать 

 



учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  Обособленные 

приложения. 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться 

опознавать предложения с 

обособленными 

приложениями, как 

морфологически выражены 

приложения, применять 

правило обособления при-

ложений. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными приложениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных ре-

шений. 

 

  Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться при-

менять правило обособления 

приложений. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными приложениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

 

  Практикум по теме 

«Обособленные 

приложения».  

1  



знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных ре-

шений. 

  Обособленные 

обстоятельства. 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться при-

менять правила обособления 

обстоятельств. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными 

обстоятельствами, 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества ,   

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться при-

менять правила обособления 

обстоятельств, графически 

обозначать обособленные 

обстоятельства. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными 

обстоятельствами, 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества ,   

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

 



собствовать продуктивной 

кооперации. 

  Практикум по теме 

«Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них» 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться при-

менять правила обособления 

обстоятельств, находить 

ошибки в построении 

предложений с 

деепричастным оборотом 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными 

обстоятельствами, 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества ,   

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Решение тестов по 

теме 

«Обособленные 

обстоятельства,опре

деления,приложени

я. Выделительные 

знаки препинания 

при них» 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться при-

менять правила обособления 

обстоятельств. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с об-

особленными 

обстоятельствами, 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества ,   

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 



  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться приме-

нять алгоритм обособления 

уточняющих членов. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с уточняющими 

членами,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах предложения 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться приме-

нять алгоритм обособления 

уточняющих членов. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с уточняющими 

членами,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Практикум по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены 

предложения» 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

 



качеств личности. 

Предметные : научиться приме-

нять алгоритм обособления 

уточняющих членов, 

выписывать из текста 

уточняющие члены 

предложения. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложений с уточняющими 

членами,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Синтаксический 

разбор предложения 

с обособленными 

членами. 

1 Личностные :осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться 

выполнять синтаксический 

разбор предложений с 

обособленными членами. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики,  

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Пунктуационный 

разбор предложения 

с обособленными 

членами. 

1 Личностные :осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться 

выполнять пунктуационный 

разбор предложений с 

обособленными членами. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики,  

 



проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Повторение по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 Личностные :осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться состав-

лять и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики,  

проектировать траектории раз-

вития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться 

проектировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 

  Анализ ошибок, 1 Личностные : уважительное  



допущенных в 

контрольном 

диктанте с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные :учиться применять 

технологию самокоррекции 

при перепроектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибкам,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка).действия партнера, 

умение убеждать). 

  Обобщение по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 Проект №4 Создание 

электронной презентации 

«Обособленные члены 

предложения в таблицах». 

 

Слова, 

граммат

ически 

не 

связанн

ые с 

членами 

предлож

ения   

 

    1,2,3,4 

Обраще

ние 
4ч.     

  Назначение 

обращения 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться опре-

делять обращения, осознавать 

функции обращения, 

расставлять знаки препинания. 

Метапредметные: объяснять 

бъяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания,  

 



проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

  Распространѐнные 

обращения. 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять обращения, в том числе 

распространенные., находить 

распространенные обращения 

в предложении. 

Метапредметные: объяснять 

бъяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

  Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться при-

менять правило выделения 

обращений на письме. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

предложений с обращениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных ре-

 



шений 

  Употребление 

обращений. 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах, приводит 

примеры обращений. 

Составляют письмо и 

моделируют разговор  по 

телефону. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибками,  осознавать самого 

себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

  использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Проект№5 Составление 

электронного альбома 

«Обращение и знаки 

препинания при нем» 

 

Вводные 

и 

вставны

е 

констру

кции 

7ч    1,2,3,4 

  Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

назначению. 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться различать 

вводные слова, сочетания по их 

значению.. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

предложения с вводными 

конструкциями,  осознавать 

самого себя как движущую 

 



силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции,  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

  Выделительные 

знаки препинания 

при вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться приме-

нять правила выделения 

вводных слов и сочетаний 

слов на письме. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры предложения с 

вводными словами и 

сочетаниями слов,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

  Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Междометия  в 

предложении. 

 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться приме-

нять правила выделения на 

письме вставных слов, 

словосочетаний и 

предложений.междометий. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры предложения с 

вставными словами, словосо-

четаниями и предложениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

 



целью планирования, 

контроля и самооценки. 

  Р.р.Контрольное 

сочинение по 

картине В. Репка 

«Водитель Ва-ля» 

2 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться 

применять способы сжатия 

текста. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания сжатого 

изложения; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходи-мую 

информацию; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с зада-чами и 

условиями коммуникации. 

 

  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными  с 

членами 

предложения 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные:усвоить порядок 

устного и письменного 

синтакси-ческого и 

пунктуационного разбора 

Метапредметные: объяснять 

языко-вые явления, процессы, 

связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры предло-жения с 

вставными словами, словосо-

четаниями и предложениями,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,  использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки 

 

  Контрольное 

тестирование по 

теме  «Вводные и 

вставные 

конструкции» 

 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные: научиться 

производить самодиагностику 

результатов изучения темы. 

Метапредметные: объяснять 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики; 

определять способы 

взаимодействия; объяснять 

языковые явления, связи и 

отношения в ходе 

самодиагностики 

Чужая 

речь 
9ч     

  Понятие о чужой 

речи. Комменти-

рующая часть 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться опре-

делять чужую речь в 

предложениях с прямой 

речью. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного задания,  

управлять поведением парт-

нера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать),  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

  Прямая и косвенная 

речь 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться опре-

делять чужую речь в 

предложениях с прямой 

речью. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 



  Косвенная речь и 

прямая речь 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться опре-

делять чужую речь в 

предложениях с прямой 

речью, освоить правило 

оформления прямой речи с 

разрывом 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной 

кооперации. 

 

  Диалог 1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные :определять и состав-

лять диалог, пунктуационное 

оформление диалога 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества,  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

  Р.р.Рассказ. Цитата 1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться со-

ставлять рассказ с 

применением цитирования. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления 

 



рассказа,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с чужой речью 

 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться 

выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор в 

предложениях с прямой 

речью. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного задания, 

управлять поведением парт-

нера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать), 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

 

  Повторение и 

обобщение по теме 

«Чужая речь». 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : определять 

чужую речь в предложениях с 

прямой речью. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления и 

применения алгоритма 

выполнения учебного задания, 

управлять поведением парт-

нера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать), 

 



использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

  Контрольный 

диктант по теме       

« Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения» 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться 

производить самодиагностику 

результатов изучения темы. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе компрессии текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

 

  Анализ 

контрольного 

диктанта по теме       

« Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения» 

1 Предметные :учиться применять 

технологию самокоррекции 

при перепроектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибкам,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка).действия партнера, 

умение убеждать). 

 

Повторе

ние и 

системат

изация 

изученн

27ч.    1,2,3,4 



ого в 8 

классе   

  Синтаксис и 

морфология 

1 Личностные : стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Словосочетание. 

Синтаксический 

разбор. Решение 

тестов . 

1 Личностные : стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Простые 

двусоставные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор. 

1 Личностные : понимание 

русского языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа.  

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

 



Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Второстепенные 

члены предложения. 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Простые 

односоставные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор. 

1 Личностные : стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

 



сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Синтаксис и 

пунктуация 

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и пунктуаии в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Однородные члены 

предложения. 

Решение тестов  

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и пунктуации в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Знаки препинания 

между 

однородными 

членами, 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : применять полу-

 



связанными 

сочинительными 

союзами. Решение 

тестов  

ченные знания по синтаксису 

и пунктуации в практической 

деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Обращения, 

вводные слова и 

междометия. 

Решение тестов  

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и пунктуации в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Обособленные 

определения. 

Решение тестов  

1 Личностные : уважительное 

отношение к родному языку, 

гордость за него. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису ипунктуации в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

 



деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Обособленные 

приложения. 

Решение тестов  

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : применять полу-

ченные знания по синтаксису 

и пунктуации в практической 

деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Обособленные 

обстоятельства. 

Решение тестов  

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и пунктуации в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Выделительные 

знаки препинания 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 
 



при обособленных 

второстепенных и 

уточняющих членах 

предложения. 

русского языка. 

Предметные : применять полу-

ченные знания по синтаксису 

и пунктуации в практической 

деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Прямая и косвенная 

речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой и косвенной 

речью. 

1  

  Цитата. Знаки 

препинания при 

цитировании. 

1 Личностные : потребность 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и пунктуации в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Синтаксис и 

культура речи 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : применять полу-

ченные знания о синтаксисе и 

культуре речи  в практической 

деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

 

  Нормы русского 

литературного 

языка в построении 

словосочетаний и 

предложений 

1  



траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Р.р. Путевой очерк. 

Редактирование 

текста 

1 Личностные : стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

Предметные: редактировать 

построение сложноподчиненных 

предложений, исправлять 

предложения с ошибками в 

употреблении деепричастных 

оборотов 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

  Р.р.Контрольное 

сжатое изложение 

2 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться при-

менять способы создания  

текста. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе компрессии текста,  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

 



целью планирования, 

контроля и самооценки. 

  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

сжатом изложении 

1 Предметные :учиться применять 

технологию самокоррекции 

при перепроектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибкам,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка).действия партнера, 

умение убеждать). 

 

  Синтаксис и 

орфография 

1 Личностные : осознание 

эстетической ценности 

русского языка. 

Предметные : научиться про-

изводить работу над 

ошибками в соответствии с 

содержанием диагностической 

карты типичных ошибок.  

Метапредметные: объяснять 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и морфологии в 

практической деятельности. 

 

  Орфографические 

правила, 

основанные на 

связи орфографии и 

синтаксиса 

1  

  Решение тестов по 

теме «Синтаксис и 

орфография» 

1 Личностные : стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию. 

Предметные : научиться при-

менять полученные знания по 

синтаксису и орфографии в 

практической деятельности. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного 

анализа текста,  проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества,  владеть 

 



монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

  Итоговое 

тестирование 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения 

тестовых заданий,  

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

  Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

тестировании  

1 Предметные :учиться применять 

технологию самокоррекции 

при перепроектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над 

ошибкам,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые  

 

  Подведение итогов 

учебного года. 

1 Личностные : понимание  

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных 

качеств личности. 

Предметные : научиться проек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

Метапредметные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

 



мые в ходе работы над 

ошибкам,  проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка).действия партнера, 

умение убеждать). 

 

Выполнение практической части программы 

 

9 класс (102ч.) 

Вид работы количество 

Контрольное сочинение 2 

Контрольный диктант 5 

Контрольное изложение 2 

Контрольный тест 3 

Итого 12 

Раздел

ы 

Кол

-во 

час

ов 

Темы Кол

-во 

ча-

сов 

Универсальные учебные 

действия( УУД )проекты, 

ИКТ-комптенции, 

межпредметные понятия. 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Между

народн

ое 

значен

ие 

русског

о 

языка. 

1    1,2,3,4 

  Международное 

значение русского 

языка. 

1 Предметные Понимать статус 

русского языка как 

государственного, знать, что 

русский язык используется в 

среде официального общения 

внутри Российской Федерации, 

понимать его функции 

интеграции (объединения) 

народов России, причины 

потребности в общении на 

русском языке. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

 



русского языка.  

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения.  

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные Уважение к 

родному языку, формирование 

интереса к изучению родного 

языка.  

Повтор

ение 

изучен

ного в 

5-8 

классах  

11+

2 
   1,2,3,4 

  Устная и письменная 

речь 

1 Предметные Знать особенности 

устной и письменной речи, их 

связь. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка.  

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения.  

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Уважение к родному языку, 

формирование интерес к 

изучению родного языка.  

 

   Монолог, диалог 1 Предметные Знать виды речи: 

монолог и диалог. Уметь 

составлять диалогическую и 

монологическую речь. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Коммуникативные - уметь 

 



договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

   Стили речи 1 Предметные Знать 

стилистические разновидности 

литературного языка, уметь 

определять языковые средства 

стилей речи. 

Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения.Коммуникативные - 

уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия)  

 

  Простое предложение 

и его грамматическая 

основа. 

1 Предметные Уметь определять 

морфологические способы 

выражения главных членов 

предложения, различать виды 

сказуемых, ставить тире между 

подлежащим и сказуемым, 

производить синонимическую 

замену разных видов 

сказуемого, согласовывать 

сказуемое с подлежащим. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок.Коммуникативные - 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

 



позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 Предметные Уметь выполнять 

синтаксичекий разбор простого 

предложния, различать виды 

сказуемых, ставить тире между 

подлежащим и сказуемым, 

производить синонимическую 

замену разных видов 

сказуемого, согласовывать 

сказуемое с подлежащим. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок.Коммуникативные - 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Предложения с 

обособленными 

членами 

1 Предметные Умение 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными и 

уточняяющими членами. 

Умение использовать 

предложения с обособленными 

членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными видами обособленных 

членов. Анализировать и 

характеризовать предложения с 

обособленными членами 

разных видов. 

Регулятивные - выполнять 

 



учебные действия в 

материализованной,  

умственной форме.  

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов.Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Синтаксический 

разбор предложений с 

обособленными 

членами 

1 Предметные Умение 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными и 

уточняяющими членами. 

Умение использовать 

предложения с обособленными 

членами и их синтаксические 

синонимы. Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными видами обособленных 

членов. Анализировать и 

характеризовать предложения с 

обособленными членами 

разных видов. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения 

интересов.Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов 

 

  Р.р. Основные способы 

сжатия текста. 

1 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

 



формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме.Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения 

интересов.Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Р.р. Сжатое изложение  1 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме.Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения 

интересов.Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Обращения 1 Предметные Функции 

обращения и способы 

выражения. Проведение 

различных видов 

синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

 



определенным 

функциональным 

разновидностям языка. 

Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения.  

Коммуникативные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия). 

   Вводные слова и 

вставные конструкции. 

1 Предметные: Группы вводных 

конструкций по значению. 

Использование вводных слов 

как средства связи 

предложений и смысловых 

частей текста. Проведение 

различных видов 

синтаксического анализа 

предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определенным 

функциональным 

разновидностям языка. 

Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения.  

Коммуникативные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение,  

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование  адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия). 

 

 

  Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5-8 

1 Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные - уметь 

 



классах» использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение,  

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия). 

  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте  

1 Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения.  

Коммуникативные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение,  и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия). 

 

Сложн

ое 

предло

жение. 

Культу

ра речи     

6+2    1,2,3,4 

  Понятие о сложном 

предложении. 

 

 

1 Предметные:знать основные 

виды сложных предложений и 

способы связи между ними; 

уметь: отличать простое 

предложение от сложного; 

различать сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные 

предложения. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной,  

умственной форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

 



деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов.  Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения 

1 Предметные Знать: основные 

виды сложных предложений и 

способы связи между ними; 

уметь: отличать простое 

предложение от сложного; 

различать сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные 

предложения. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной форме.  

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Синтаксический 

разбор союзных и 

бессоюзных сложных 

предложений 

1 Предметные Знать: основные 

виды сложных предложений и 

способы связи между ними; 

уметь: выполнять 

синтаксический разбор  

сложного предложения; 

различать сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные 

предложения. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной форме.  

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

 



деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

1 Предметные Знать: основные 

группы сложносочиненных 

предложений по значению и 

союзам; уметь: определять 

виды сложносочиненных 

предложений по сою-зам и 

значению; различать простые 

предложения с однородными 

членами и сложносочиненные 

предложения; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с общим 

второстепенным членом; 

расставлять знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях, одна из частей 

которого односоставное 

предложение. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов.Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Интонация сложного 

предложения 

1 Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

 



мнение и позицию. 

Познавательные - умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Р.р.Контрольное 

сжатое изложение 

2 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Анализ контрольного 

сжатого изложения 

1 Предметные Уметь: 

анализировать выполненную 

письменную работу 

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания 

 

Сложн

осочин

ѐнные 

предло

жения  

10+

2 
   1,2,3,4 

  Понятие о 1 Предметные: знать основные  



сложносочинѐнном 

предложении. 

Смысловые отношения 

в сложносочиненных 

предложениях 

группы сложносочиненных 

предложений по значению и 

союзам; уметь: определять 

виды сложносочиненных 

предложений по союзам и 

значению; различать простые 

предложения с однородными 

членами и сложносочиненные 

предложения; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с общим 

второстепенным членом; 

расставлять знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях, одна из частей 

которого односоставное 

предложение. 

Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия). 

  Р.Р. Академическое 

красноречие и его 

виды, строение , 

языковые особенности  

1 Предметные: знать виды 

академического красноречия, 

его строение, языковые 

особенности 

Коммуникативные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия). 

 



  Сложносочинѐнные 

предложения с 

соединительными 

союзами 

1 Предметные Знать основные 

группы сложносочиненных 

предложений по значению и 

союзам; уметь: определять 

виды сложносочиненных 

предложений по союзам и 

значению; различать простые 

предложения с одно-родными 

членами и сложносочиненные 

предложения; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с общим 

второстепенным членом; 

расставлять знаки препинания в 

сложно-сочиненных 

предложениях, одна из частей 

которого односоставное 

предложение. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Сложносочинѐнные 

предложения с с 

разделительными 

союзами 

1 Предметные Знать основные 

группы сложносочиненных 

предложений по значению и 

союзам; уметь: определять 

виды сложносочиненных 

предложений по союзам и 

значению; различать простые 

предложения с одно-родными 

членами и сложносочиненные 

предложения; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с общим 

второстепенным членом; 

расставлять знаки препинания в 

сложно-сочиненных предложе-

ниях, одна из частей которого 

односоставное предложение. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

 



материализованной,  

умственной 

форме.Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Сложносочинѐнные 

предложения с 

противительными 

союзами. 

1 Предметные Знать: основные 

группы сложносочиненных 

предложений по значению и 

союзам; уметь: определять 

виды сложносочиненных 

предложений по союзам и 

значению; различать простые 

предложения с одно-родными 

членами и сложносочиненные 

предложения; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с общим 

второстепенным членом; 

расставлять знаки препинания в 

сложно-сочиненных 

предложениях, одна из частей 

которого односоставное 

предложение. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Разделительные знаки 1 Предметные Знать: основные 

группы сложносочиненных 

 



препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

предложений по значению и 

союзам; уметь: определять 

виды сложносочиненных 

предложений по союзам и 

значению; различать простые 

предложения с одно-родными 

членами и сложносочиненные 

предложения; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с общим 

второстепенным членом; 

расставлять знаки препинания в 

сложно-сочиненных 

предложениях, одна из частей 

которого односоставное 

предложение. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной  и 

умственной форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. Познавательные - 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Р.р. Подготовка к 

сочинению (в рамках 

подготовки к ГИА) 

1 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.   

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные - умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 



  Р.р. Сочинение (в 

рамках подготовки к 

ГИА) 

1 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.   

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные - умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

1 Предметные Уметь выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной 

форме.Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Повторение 

изученного по теме 

«Сложносочинѐнное 

предложение». 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложносочиненные 

предложения»; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной 

форме.Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

 



приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Сложносочинѐнное 

предложение». 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложносочиненные 

предложения»; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Анализ контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сложносочинѐнное 

предложение». 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложносочиненные 

предложения»; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

 



Сложн

оподчи

ненные 

предло

жения  

4+3    1,2,3,4 

  Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 Предметные Знать: строение 

сложноподчиненного 

предложения; правила 

постановки знаков препинания 

в сложноподчиненном 

предложении; уметь: находить 

главное и придаточное 

предложения; определять место 

придаточного, средства его 

связи с главным; производить 

синонимическую заме-ну 

простых предложений с 

обособленными членами и 

сложносочиненных 

сложноподчиненными; 

правильно ставить знаки 

препинания в сложноподчинен-

ном предложении; 

схематически изображать 

структуру СПП. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

 

  Р.р. Устное сообщение 

на лингвистическую 

тему 

1 Предметные Знать: строение 

сложноподчиненного 

предложения; правила 

постановки знаков препинания 

в сложноподчиненном 

предложении; уметь: находить 

главное и придаточное 

предложения; определять место 

придаточного, средства его 

связи с главным; производить 

синонимическую заме-ну 

простых предложений с 

 



обособленными членами и 

сложносочиненных 

сложноподчиненными; 

правильно ставить знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении; схематически 

изображать структуру СПП. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 Предметные Знать: строение 

сложноподчиненного 

предложения; правила 

постановки знаков препинания 

в сложноподчиненном 

предложении; уметь: находить 

главное и придаточное 

предложения; определять место 

придаточного, средства его 

связи с главным; производить 

синонимическую заме-ну 

простых предложений с 

обособленными членами и 

сложносочиненных 

сложноподчиненными; 

правильно ставить знаки 

препина-ния в 

сложноподчиненном 

предложении; схематически 

изображать структуру СПП. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

 



понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания 

  Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 Предметные Знать: строение 

сложноподчиненного 

предложения; правила 

посановки знаков препинания в 

сложноподчиненном 

предложении; уметь: находить 

главное и придаточное 

предложения; определять место 

придаточного, средства его 

связи с главным; производить 

синонимическую замену 

простых предложений с 

обособленными членами и 

сложносочиненных 

сложноподчиненными; 

правильно ставить знаки 

препинания в сложноподчинен-

ном предложении; 

схематически изображать 

структуру СПП. 

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. Регулятивные 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.    

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Роль указательных 

слов в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

1 Предметные Знать: строение 

сложноподчиненного 

предложения; правила 

постановки знаков препинания 

в сложноподчи-ненном 

предложении; уметь: находить 

главное и придаточное 

предложения; определять место 

придаточного, средства его 

связи с главным; производить 

синонимическую заме-ну 

простых предложений с 

обособленными членами и 

сложносочиненных 

 



сложноподчиненными; 

правильно ставить знаки 

препинания в сложноподчинен-

ном предложении; 

схематически изображать 

структуру СПП. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной форме.                 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Р.р. Контрольное 

сжатое изложение 

2 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные - умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

Основн

ые 

группы 

сложно

подчин

ѐнных 

предло

жений  

24+

7 
   1,2,3,4 

  Сложноподчиненные 1 Предметные Регулятивные -  



предложения с 

придаточными 

определительными. 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

местоименно-

определительными.. 

1 Предметные Знать: 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными; смысловые 

оттенки, которые вносят 

союзные слова в 

определительное придаточное 

предложение; 

уметь: находить придаточные 

определительные в 

сложноподчиненном 

предложении по характерным 

признакам; производить их 

синонимическую заме-ну; 

правильно употреблять их в 

речи; расставлять знаки 

препинания в СПП с 

придаточными 

определительными; составлять 

схемы предложений с 

придаточными 

определительными. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка. 

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения.Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

языка. 

 



  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1 Предметные Знать: 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными; средства 

связи придаточных 

изъяснительных с главным; 

уметь: определять место 

придаточных изъяснительных в 

сложноподчиненных 

предложениях; средства их 

связи с главным; правильно 

расставлять знаки препинания в 

СПП с придаточными 

изъяснительными; составлять 

схемы предложений с 

указанными придаточными; 

различать придаточные опре-

делительные и изъясни-тельные 

с одинаковыми средствами 

связи; про-изводить 

синтаксический разбор СПП. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные - умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме « 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными и  

изъяснительными». 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения» ; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 



  Анализ контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием по теме « 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными и  

изъяснительными». 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения» ; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Р.р.Деловые 

документы : заявления, 

расписки, 

доверенности. 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «СПП с придаточными 

определительными и 

изъяснительными»; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения.Коммуникативные - 

уметь использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение  и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия). 

 

  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

1 Предметные Знать: виды 

придаточных 

обстоятельственных по 

значению, вопросам, средствам 

связи; уметь:различать  виды 

придаточных 

обстоятельственных по 

значению, вопросам, средствам 

связи; находить простые и 

составные союзы в СПП с 

придаточными 

 



обстоятельственными; 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

составными союзами. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной  и 

умственной форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов.              

Познавательные - умение 

строить рассуждения в фор-ме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

времени и места. 

1 Предметные Знать: 

особенности СПП с 

придаточными времени и 

места; правила постановки 

знаков препинания; уметь: 

находить при-даточные 

времени и места, отличать их 

от других видов придаточных 

предложений; правильно 

ставить знаки препинания в 

СПП с придаточными времени 

и места; производить их 

синонимическую замену; 

схематически изобра-жать 

предложения указанного типа. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной 

форме.Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

 



учебных мотивов. 

  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

причины 

1 Предметные: знать 

особенности СПП с 

придаточными причины; 

правила постановки знаков 

препинания;  уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

 

  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

следствия. 

1  

Предметные Знать: материал по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

следствия» ; уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Сложноподчинен-ные 

предложения с 

придаточными  

условия. 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

следствия» ; уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные - вносить 

 



необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Сложноподчинен-ные 

предложения с 

придаточными 

уступительными.. 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложноподчинен-ные 

предложения с придаточными 

уступительными.. » ; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Сложноподчинен-ные 

предложения с 

придаточными цели. 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения с придаточными   

цели  » ; уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 



  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и 

степени. 

1 Предметные Знать: 

особенности СПП с 

придаточными образа действия, 

меры и степени, их сходство с 

другими придаточными, со 

сравнительными оборотами, 

отличие от них; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: находить придаточные 

сравнительные, определять 

средства их связи с главным; 

правильно расставлять знаки 

препинания в СПП с 

изученными видами 

придаточных, составлять их 

схемы; различать 

синтаксические конструкции, 

содержащие сравни-тельные 

союзы. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме.   

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными. 

1 Предметные Знать: 

особенности СПП с 

придаточными 

сравнительными, их сходство с 

другими придаточными, со 

сравнительными оборотами, 

отличие от них; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: находить придаточные 

сравнительные, определять 

средства их связи с главным; 

правильно расставлять знаки 

препинания в СПП с 

изученными видами 

придаточных, составлять их 

схемы; различать 

 



синтаксические конструкции, 

содержащие сравни-тельные 

союзы. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме.   

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Сравнительный 

оборот. 

1 Предметные Знать: 

особенности СПП с 

придаточными 

сравнительными, их сходство с 

другими придаточными, со 

сравнительными оборотами, 

отличие от них; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: находить придаточные 

сравнительные, определять 

средства их связи с главным; 

правильно расставлять знаки 

препинания в СПП с 

изученными видами 

придаточных, составлять их 

схемы; различать 

синтаксические конструкции, 

содержащие сравни-тельные 

союзы. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме.   

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

 



связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Практикум по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными». 

1 Предметные Знать: 

особенности СПП с 

придаточными 

сравнительными, их сходство с 

другими придаточными, со 

сравнительными оборотами, 

отличие от них; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: находить придаточные 

сравнительные, определять 

средства их связи с главным; 

правильно расставлять знаки 

препинания в СПП с 

изученными видами 

придаточных, составлять их 

схемы; различать 

синтаксические конструкции, 

содержащие сравни-тельные 

союзы. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме.   

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Р.р.Контрольное 

сочинение-

рассуждение на 

морально-этическую 

тему (по упр. 166) 

2 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные -осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – пони-мать 

 



возможность различ-ных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 Предметные Знать: виды СПП с 

неколькими придаточными; 

особенности пунктуации; 

уметь: различать основные 

виды СПП с несколькими 

придаточными; составлять 

схемы данных предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания; составлять СПП с 

несколькими придаточными; 

производить синонимическую 

замену предложений. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.   

Коммуникативные – пони-мать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

1 Предметные Знать: виды СПП с 

неколькими придаточными; 

особенности пунктуации; 

уметь: различать основные 

виды СПП с несколькими 

придаточными; составлять 

схемы данных предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания; составлять СПП с 

несколькими придаточными; 

производить синонимическую 

замену предложений. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.   

 



Коммуникативные – понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Пунктуация в 

сложноподчиненных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными 

1 Предметные Знать: виды СПП с 

неколькими придаточными; 

особенности пунктуации; 

уметь: различать основные 

виды СПП с несколькими 

придаточными; составлять 

схемы данных предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания; составлять СПП с 

несколькими придаточными; 

производить синонимическую 

замену предложений. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.   

Коммуникативные – понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

1 Предметные Знать порядок 

синтаксического разбора 

сложноподчиненного 

предложения, уметь выполнять 

разбор в соответствии с 

правилами. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме.  

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

 



деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Пунктуационный 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

1 Предметные Знать порядок 

пунктуационного разбора 

сложноподчиненного 

предложения, уметь выполнять 

пунктуационный анализ СПП. 

Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения.Коммуникативные - 

уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение  и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения) . 

 

  Обобщение по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

1 Предметные Знать: виды СПП 

и СПП с неколькими 

придаточными; особенности 

пунктуации; уметь: различать 

виды СПП и СПП с 

несколькими придаточными; 

составлять схемы данных 

предложений; правильно 

ставить знаки препинания; 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.   

Коммуникативные – понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

 



Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Повторение 

изученного по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения». 

1 Предметные Знать: виды 

придаточных 

обстоятельственных по 

значению, вопросам, средствам 

связи; уметь:различать виды 

придаточных  

обстоятельственных по 

значению, вопросам, средствам 

связи; находить простые и 

составные союзы в СПП с 

придаточными 

обстоятельственными; 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

составными союзами. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Р.р. Обучение 

составлению 

продуктивного 

реферата по 

небольшой статье  на 

лингвистическую 

тему. 

1 Предметные: знать способы 

составления реферата. 

Регулятивные - выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

 



общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов 

  Р.р. Контрольное 

сжатое изложение 

2 Предметные Знать: понятие 

«сжато изложить текст»; 

опорные слова, основную 

мысль; уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой в 

сжатой форме; формулировать 

развернутый ответ на 

предложенную тему. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – понимать 

возможность различ-ных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Р.р. Анализ 

контрольного сжатого 

изложение 

1 Предметные Знать: понятие 

«сжато изложить текст»; 

опорные слова, основную 

мысль; уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой в 

сжатой форме; формулировать 

развернутый ответ на 

предложенную тему. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – понимать 

возможность различ-ных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

 



партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

Бессою

зные 

сложны

е 

предло

жения  

11+

2 
   1,2,3,4 

  Понятие о бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Предметные Знать: 

особенности бессоюзных 

сложных предложений; 

уметь: распознавать союзные и 

бессоюзные предложения; 

устанавливать смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в союзных и 

бессоюзных предложениях; 

производить синонимическую 

замену бессоюзных 

предложений; правильно 

расставлять знаки препинания. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные – умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 Предметные Знать: 

особенности бессоюзных 

сложных предлож-ний; уметь: 

распознавать союзные и 

бессоюзные предложения; 

устанавливать смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в союзных и 

 



бессоюзных предложениях; 

производить синонимическую 

замену бессоюзных 

предложений; правильно 

расставлять знаки препинания. 

Регулятивные - учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения 

Коммуникативные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия). 

  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. Запятая 

и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Предметные Знать: о 

постановке запятой в простом и 

сложном предложении; уметь: 

устанавливать смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения; определять 

интонационные особенности 

этих предложений; правильно 

выбирать знаки препинания 

(запятую и точку с запятой) с 

учетом интонационных и 

грамматических  особенностей 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка. 

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

 



языка. 

  Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях со 

значением 

перечисления. 

1 Предметные Знать: о 

постановке запятой в простом и 

сложном предложении; уметь: 

устанавливать смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения; определять 

интонационные особенности 

этих предложений; правильно 

выбирать знаки препинания 

(запятую и точку с запятой) с 

учетом интонационных и 

грамматических  особенностей 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка. 

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

языка 

 

  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, 

1 Предметные Знать: бессоюзное 

сложное предложение с 

двоеточием; правила 

постановки двоеточия в 

 



дополнения.  простом и сложном 

предложениях; уметь: 

определять смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения с двоеточием; 

производить синонимическую 

замену предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях 

указанного вида. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной  и 

умственной форме.   

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные – умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Предметные Знать: бессоюзное 

сложное предложение с 

двоеточием; правила 

постановки двоеточия в 

простом и сложном 

предложениях; уметь: 

определять смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения с двоеточием; 

производить синонимическую 

замену предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях 

указанного вида. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной  и 

умственной форме.   

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 



Познавательные – умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия.  

1 Предметные Знать: о 

постановке тире в простом 

предложении и предложениях с 

прямой речью уметь: различать 

БСП с тире; работать над 

правильной интонацией; 

определять смысловые 

отношения между частями БСП 

с тире; производить 

синонимическую замену 

предложений; правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях указанного вида. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Предметные Знать: о 

постановке тире в простом 

предложении и предложениях с 

прямой речью уметь: различать 

БСП с тире; работать над 

правильной интонацией; 

определять смысловые 

отношения между частями БСП 

с тире; производить 

синонимическую замену 

предложений; правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях указанного вида. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – понимать 

 



возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Р.р.Сочинение- 

рассуждение 

2 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные -осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – пони-мать 

возможность различ-ных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные - чтение для 

понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1 Предметные Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разборов 

БСП, уметь выполнять анализ в 

соответствии с нормами. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные – понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.Познавательн

ые - чтение для понимания 

смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

  Повторение 1 Предметные Знать: материал по  



изученного по теме: 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

теме «Бессоюзные сложные 

предложения»; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые корректи-вы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные – 

уме-ние устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме « 

Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 Предметные Знать: материал по 

теме «Бессоюзные сложные 

предложения»; уметь: 

применять полученные знания 

на практике. 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и 

позицию.Познавательные - 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

 

Сложн

ые 

предло

жения с 

различ

ными 

видами 

связи  

8+3    1,2,3,4 



  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях 

 

1 Предметные Знать: структуру 

сложных предложений с 

разными видами связи; о 

постановке знаков препинания 

в СПП с последовательным и 

однородным подчинением; 

уметь: правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи; строить схемы 

предложений указанного вида. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной,  

умственной форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные – умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Употребление 

различных видов  

связи в сложных 

предложениях 

1 Предметные Знать: структуру 

сложных предложений с 

разными видами связи; о 

постановке знаков препинания 

в СПП с последовательным и 

однородным подчинением; 

уметь: правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи; строить схемы 

предложений указанного вида. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной,  

умственной форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные – умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

 



свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

1 Предметные Знать: структуру 

сложных предложений с 

разными видами связи; о 

постановке знаков препинания 

в СПП с последовательным и 

однородным подчинением; 

уметь: правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи; строить схемы 

предложений указанного вида. 

Регулятивные – учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения.Коммуникативные - 

уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные – умение 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование  адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия). 

 

  Сложные предложения 

с различными видами 

связи и пунктуация в 

них 

1 Предметные Знать: структуру 

сложных предложений с 

разными видами связи; о 

постановке знаков препинания 

в СПП с последовательным и 

однородным подчинением; 

уметь: правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи; строить схемы 

предложений указанного вида. 

Регулятивные – учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения.Коммуникативные - 

уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные – умение 

осуществлять сравнение, 

 



сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование  адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия). 

  Практикум по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи и пунктуация в 

них» 

1 Предметные Знать: структуру 

сложных предложений с 

разными видами связи; о 

постановке знаков препинания 

в СПП с последовательным и 

однородным подчинением; 

уметь: правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи; строить схемы 

предложений указанного вида. 

Регулятивные – учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа 

решения.Коммуникативные - 

уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные – умение 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Личностные - развитие 

самооценки личности 

(формирование  адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия). 

 

  Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

1 Знать порядок синтаксического 

и пунктуационного разбора 

предложений с различными 

видами связи, уметь выполнять 

анализ в соответствии с 

нормами. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему ре-шению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов.Познавательные – 

умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

 



свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

  Р.р. Публичная речь. 1 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка.  

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

языка. 

 

  Р.р. Публичные 

выступления на тему 

«Взрослые и мы». 

1 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной,  

умственной форме.  

Коммуникативные - уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные - умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

 



  Повторение 

изученного по теме: 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». Краткие 

сведения о 

выдающихся 

отечественных 

лингвистов. 

1 Предметные Знать: структуру 

сложных предложений с 

разными видами связи; о 

постановке знаков препинания 

в СПП с последовательным и 

однородным подчинением; 

уметь: правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи; строить схемы 

предложений указанного вида. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка. 

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

языка. 

 

  Решение тестов по 

теме « Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

1 Предметные Знать: структуру 

сложных предложений с 

разными видами связи; о 

постановке знаков препинания 

в СПП с последовательным и 

однородным подчинением; 

уметь: правильно ставить знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи; строить схемы 

предложений указанного вида. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка. 

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

 



Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

языка. 

  Р.р.Контрольное 

сжатое изложение 

1 Предметные Уметь: излагать 

правильно и последовательно 

мысли в соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему. 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка.  

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

языка. 

 

Повтор

ение и 

систем

атизаци

я 

изучен

ного в 

5-9 

классах  

(6+1

) 
   1,2,3,4 

  Фонетика и графика. 1 Предметные Знать: сведения о 

звуковой стороне языка; 

орфограммы, написание 

которых определяется 

фонетическими условиями; 

уметь: выполнять 

фонетический разбор слова 

Регулятивные – целевая 

установка на изучение курса 

русского языка. 

Коммуникативные – овладение 

культурой устной и 

 



письменной речи, развитие 

умения вступать в диалог, 

высказывать свою точку 

зрения.Познавательные – 

формирование умения давать 

определения понятиям, 

работать с изобразительными 

средствами. 

Личностные – уважение к 

родному языку, формирование 

интерес к изучению родного 

языка. 

  Лексикология и 

фразеология. 

1 Предметные Знать: основные 

сведения, касающиеся 

смысловой стороны слова; 

уметь: определять 

правописание слова в 

зависимости от его значения. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Познавательные – умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Р.р Контрольное 

сочинение- 

рассуждение 

1 Предметные Знать: основные 

сведения, касающиеся 

смысловой стороны слова; 

уметь: определять 

правописание слова в 

зависимости от его значения. 

Регулятивные – осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.   

Коммуникативные - понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Познавательные – чтение для 

 



понимания смысла текста. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Морфемика. 

Словообразование 

1 Предметные Знать: основные 

сведения по словообразованию 

и морфемике, полученные в 

предыдущих классах; уметь: 

определять зависимость 

правописания слова от его 

строения; выполнять разбор 

слова по составу и 

словообразовательный разбор 

слова. 

Регулятивные – выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. Коммуникативные - 

уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Познавательные – умение 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Личностные – развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

 

  Морфология.  

Синтаксис. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные Знать: основные 

сведения по морфологии, 

полученные в предыдущих 

классах; уметь: определять 

зависимость правописания 

слова от его грамматических 

признаков (Н/НН в суффиксах 

причастий и прилагательных; 

личные окончания глаголов; 

правописание омонимичных 

частей речи); выполнять 

морфологический разбор.виды 

простых предложений по 

строению (по наличию 

главных, второстепенных 

членов, 

осложненности);вводные 

конструкции; уметь: 

определять типы 

словосочетаний по способу 

связи; расставлять знаки 

 



Выполнение практической части программы 

 

 

 

препинания в простом 

предложении 

Регулятивные - вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные - уметь 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные - умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные - формирования 

границ собственного знания и 

«незнания». 

  Орфография. 

Пунктуация. 

1 Предметные Научиться 

определять и правильно 

ставить знаки препинания. 

Регулятивные – учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные - уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.   

Познавательные - умение 

осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям.  

Личностные - развитие  

самооценки личности 

(формирование 

самоиндентификации, 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения и 

самопринятия) . 

 

Вид работы количество 

Контрольное сочинение 2 

Контрольный диктант 3 

Контрольное изложение 4 

Контрольный тест 1 

Итого 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                  СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                             Заместитель директора по УВР 

методического объединения                               _____________ __Т.В.Пронина 

учителей русского языка и                                  31 августа 2021 года 

литературы СОШ №3 

от 30 августа 2021 года № 1                                                                                                             

___________О.Л.Бондаренко 


		2021-11-29T11:53:59+0300
	МБОУ СОШ №3




