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I. Пояснительная записка  

 

1.1 Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.) 

 Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, 

к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. 

При этом  собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся 

остается за учителем. 

 



 

 1.2 Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия 

предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

1.3 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об 

особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 



1.4 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами ;  



регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, 

как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека.  

    1.5 Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого 

раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене.  

1.6 Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 

ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

 



II. Результаты изучения предмета  «Русский  (родной) язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 



 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Структура текста. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных 

монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения. 



Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений 

различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 

доверенность, заявление. 

 

Языковая и лингвистическая 

(языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и его 

нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

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

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и 

интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа 

слова. 

Основные способы образования слов. 



Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической 

системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 



Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.)  



IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

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

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

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

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

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

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 



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

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

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

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 



• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

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

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

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

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 



• различать изученные способы словообразования; 

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

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

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

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

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

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

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 



Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

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

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

 

 

 



Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

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

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

V. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

-развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  

 -целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

 

Блок личностных универсальных учебных действий 

 

Аспект 

 

1 этап основной школы  
 

(5 класс) 

 

2 этап основной школы 
 

(6-7 класс) 

 

3 этап основной школы 
 

(8-9 класс) 

 

необходимое условие 

 

смыслообразование 

на основе развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизненными 

целями и ситуациями 

(Какое значение имеет для 

меня учение?) 

 

- доведение работы до 

конца, 

-стремление к 

завершённости учебных 

действий 

 

-преодоление препятствий при 

их возникновении; 

- концентрация и сосредоточение 

на работе 

 

- специально 

организованная рефлексия 

учащимся своего 

отношения к учению, его 

результатам, самому себе 

как сущностному 

«продукту» преобразующей 

учебной деятельности 

 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. (Я 

– член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

- усвоенный и 

принимаемый образ Я во 

всём богатстве отношений 

личности к окружающему 

миру; 

- чувство адекватности и 

стабильности владения 

личностью, собственным 

Я независимо от 

изменений Я и ситуации; 

 

- 

 

- способность личности к 

полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития; 

- осознание своей 

принадлежности к социальной 

группе и соответственно 

принятие значимых для 

референтной группы ценностей, 

норм и ценностей 

 

- развитие критичного 

мышления; 

- создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности сверстников. 

 

развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

 

- личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему 

 

- оценка значимости для 

себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и возражений 

против принятого 

решения; 

 

- оценка и степень принятия 

ответственности за результаты; 

- анализ того, насколько 

принятое решение справедливо и 

правильно; 

- оценка изменений собственных 

установок и позиции 

 

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на 

моральную проблематику; 

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных 

точек зрения; 



 я, мои друзья так 

поступили? Взаимопомощь, 

честность, правдивость, 

ответственность с моей 

стороны и со стороны моих 

сверстников) 

- участие всех уч-ся в 

создании правил, 

обязательных для всех; 

- развитие школьного 

сообщества и групповой 

солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполагани

е и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

 

-самостоятельно ставить 

цель деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

 

 составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных 

целей 

 

 содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов; 

- личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на общее планирование времени, составление 

хронокарт, планирование на ближайшую перспективу, 

планирование учебной работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельности;  

 

- управление 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и оценки 

успешности в освоении 

материала 

 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

- ценностный опыт; опыт рефлексии; опыт привычной 

активизации (подготовка, адаптивная готовность, 

ориентированная на определенные условия работы, 

усилия и уровень достижения); операциональный опыт 

(общетрудовые, учебные знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт сотрудничества в совместном 

решении задач (А. К. Осницкий) 



 

саморегуляци

я 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

 

-представление человека 

о своих возможностях 

достижения цели 

определенной сложности 

 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

 

- высокая степень 

интегрированности 

таких компонентов 

самоорганизации, 

как целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

 

построение внутреннего плана действий как 

представление о целей способах и средствах 

деятельности (Т.Д. Пускаева) 

 

самоконтроль 

и 

самооцениван

ие 

 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о 

соответствии продукта 

замыслу 

 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной цели 

и показатели 

достижения цели 

 

использование приемов совместно-разделенной 

деятельности и взаимного контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, анкет, уметь соотносить 

цель и полученный результат 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

 

общеучебные 

действия 

 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор вида чтения 

в зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

 

-включение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность  



моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие 

теме, жанру, стилю 

речи и др.) 

     



универсальны

е логические 

действия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез 

как составление целого 

из частей; в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

-установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

-включение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность  

 

действия 

постановки и 

решения 

проблем 

 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к 

разрешению проблемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному алгоритму 

текущего контроля своей 

деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на 

риски, которые 

могут возникнуть 

при достижении 

цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

-применение 

 

-включение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность  



полученного продукта, 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

заданным критериям 

заданным способом; 

 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов 

своих действий 

(способа решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей 

деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ 

собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учётом изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или параллельно); 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение 

изменений в свою 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля;  

-предложение 

способа убедиться 

в достижении 

поставленной цели 

и определение 

показателей 

достижения цели;  

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) 

в других видах 



деятельности  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

межличностн

ое общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

вздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

коммуникати

вных задач, 

воздействие, 

аргументация 

и пр.) 

 

-учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение 

обосновать и доказывать 

собственное мнение 

 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами 

и техникой 

общения 

 

-умение 

определить 

цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

 

-систематическое использование таких формы работы 

как: дискуссия, проектная форма деятельности  

 

кооперация 

(совместная 

деятельность 

– организация 

и 

планирование 

работы в 

группе, в том 

числе умение 

договариватьс

я, находить 

общее 

решение, 

 

- осуществление действий 

обеспечивающих 

возможность эффективно 

сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли.  

-уметь договариваться 

 

- самостоятельное 

следдование 

заданной процедуре 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

 

- умение 

самостоятельн

о 

договариватся 

о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

- соблюдение 

процедуры 

 

-организация работы в группе, совместной 

деятельности школьников на уроке 



брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в 

конце работы; 

-распределение 

и принятие на 

себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг 

друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 

 

формировани

е личностной 

и 

познавательн

ой рефлексии 

 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу 

 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

 

-указание 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач 

и предложение 

путей их 

 

систематическое проведение анализа учебной и 

внеучебной деятельности, рефлексия  



преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 

УУД на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения учащихся по другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I 

«Речь и речевое общение»,  

 

 Осознают роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека  

Узнают основные особенности устной и письменной речи 

Владеют основными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога - нормами речевого поведения в типичных ситуациях. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями и 

условиями общения 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств 

Характеризуют коммуникативные цели и мотивы говорящего 

Сравнивают образцы диалогической и монологической речи 

Осуществляют осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения 

 

II  

«Речевая деятельность», Имеют представление об основных видах речевой деятельности и их особенностях  

Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), 

различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде  

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, в 

соответствии  с ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной 

коммуникативной направленности с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций 

Отбирают и систематизируют материал на определенную тему Осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлеченной из различных источников, представляют 

и передают ее с учетом заданных условий общения 

 

III 

«Текст», Знают признаки текста 

Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в 



тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и 

частей текста 

Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы 

Знают композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка) 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических 

и грамматических средств связи 

Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), конспекта, 

аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

Создают и редактируют собственные тексты с учетом требований к построению связного 

текста 

 

IV 

«Функциональные разновидности 

языка». 

Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей 

Устанавливают принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств 

Создают письменные высказывания разных стилей, жанровСоблюдают нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам 

Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом 

 

V 

«Общие сведения о языке»,  

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка 

Имеют представление о лингвистике как науке, выдающихся отечественных лингвистах 

Знают основные разделы лингвистики, основные изобразительные свойства русского языка 

 

VI 

«Фонетика и орфоэпия», Овладевают основными понятиями фонетики 

Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию звука; звукопись как одно из 

выразительных средств русского языка 



Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости 

звуки 

Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи; особенности произношения и 

написания слова устно и с помощью элементов транскрипции; звуки в речевом потоке, 

слово с точки зрения деления его на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на 

другую 

Проводят фонетический анализ слова; элементарный анализ ритмической организации 

поэтической речи (общее количество слогов в стоке, количество ударных и безударных 

слогов) 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и 

оценивать их 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употребляют в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами 

Овладевают основными правилами литературного произношения и ударения: нормами 

произношения безударных гласных звуков; мягкого или твердого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетаний согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, 

русских имен и отчеств, фамилий, географических названий; нормативным ударением в 

словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения (слова типа квартал, 

договор, глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.) 

Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; 

корректируют собственную речь 

Используют орфоэпический словарь 

 

VII 

«Графика», Осознают значение письма в истории развития человечества 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова 

Используют знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, при написании SMS-сообщений 

 «Морфемика и словообразование», Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в процессах формо- и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа 

Характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав 

Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 



словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов 

 «Лексикология и фразеология», Овладевают основными понятиями лексикологии 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций 

Расширяют свой леусикон 

Находят основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков) 

Узнают общие принципы классификации словарного состава русского языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое 

значение слов различными способами 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова 

Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов 

Устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов, сочетаемостные 

возможности слова 

Сопоставляют прямое и переносное значение слова; синонимы в синонимических цепочках; 

пары антонимов, омонимов 

Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов в художественных, публицистических и учебно-научных 

текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в языке художественной 

литературы 

Группируют слова по тематическим группам 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски 

Используют в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.Осуществляют выбор 

лексических средств и употребляют их в соответствии со значением и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности 

Осознают основные понятия фразеологии 

Опознают фразеологические обороты по их признакам 



Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном 

значении, диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественном тексте 

 «Морфология», Осознают (понимают) особенности грамматического значения слова в отличии от 

лексического значения 

Овладевают основными понятиями морфологии 

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

речи 

Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществляют морфологический разбор слова); грамматические словоформы в 

тексте 

Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или только 

единственного числа; приводят примеры 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, существительными, имеющим форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста 

Согласовывают имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, существительными, имеющим форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами 

Используют в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста 

Употребляют имена существительные в соответствии с грамматическими нормами, 

нормами лексическими и орфоэпическими 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки 

имени прилагательного, определяют его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки 

имени числительного, определяют синтаксическую роль имен числительных разных 

разрядов 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют 

местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 



совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 

глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

именем существительным среднего рода и собирательным существительным 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 

Распознают грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Производят морфологический анализ предлога 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Различают грамматические омонимы 

 «Синтаксис», Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово 

в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной  связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, 



отрицательные); употребляют их в речевой практике 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры  

Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочитанием 

или сложносокращенным словом; определения с определяемыми словами 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы 

выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в 

речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, употреблением однородных членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами обособленных членов 

(обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты, обособленные 

уточняющие и присоединительные члены предложения) 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения 

Оценивают правильность построения сожносочиненных предложений, исправляют 

нарушения синтаксических нарм построения сложносочиненных предложений 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной 

частью частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, 

цели) 

Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; 

сложноподчиненные предложения с косвенной речью; простые предложения с 

дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; 

цитирование) 

 «Культура речи», Владеют основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе 

изучения русского языка в школе; соблюдают их в устных и письменных высказываниях 



различной коммуникативной направленности 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания 

Используют нормативные словари для получения информации о нормах современного 

русского литературного языка 

 «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

 

Имеют представление об орфографии как о системе правил 

Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонациональный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

 Язык и культура Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

Приводят примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны 

Имеют представление об особенностях русского речевого этикета 

Уместно используют правила речевого поведения в учебной деятельности и повседневной 

жизни 

 

 

 

VII.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ 

5 класс 

№ Содержание Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Язык - 

важнейшее 

средство 

общения 

3 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

2 Повторение 

изученного в 

начальных 

20 Имеют представление об орфографии как о системе правил 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 



классах Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи.  

36 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой 

практике 

 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура 

речи 

18  Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, 

парные и непарные по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами 

5 Лексика. 

Культура 

речи.  

10 Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лексическое значение слов 

различными способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления 

 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи.  

 

26 Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа 

 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи.  

1 Овладевают основными понятиями морфологии 

8 Имя 

существитель

ное.  

24 Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные, имена существительные общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного или только единственного числа; приводят примеры 

Определяют род, число, подеж, тип склонения имен существительных 

 

 Имя 16 Определяют род, число, падеж имен прилагательных 



прил

агате

льно

е 

 

 Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение) 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов 

 Глаг

ол 

 

39 

 

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывают глагол-

сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и 

собирательным существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении волеизъявления 

 

 

 Повт

орен

ие 

изуч

енно

го.  

 

8 Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной коммуникативной направленности с использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций 

 Резе

рвны

е 

урок

и 

3  

 Итог

о 

204ч  

 

6 класс 

№ Содержание Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение  1  Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

 

2 Повторение 

изученного в 

5 классе 

11  Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 



3 Лексика. 

Культура 

речи 

11 Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной речи; синонимов в 

художественных, публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, 

диалектизмов в языке художественной литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски 

Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и используют 

ее в различных видах деятельности 

 

4 Фразеология. 

Культура 

речи 

3  Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественном тексте 

5 Словообразов

ание и 

Орфография. 

Культура 

речи 

29  Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

6 Морфология 

и орфография. 

Культура 

речи 

131 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени Группируют 

имена существительные по заданным морфологическим признакам  

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, определяют его синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена прилагательные; приводят 

соответствующие примеры 

Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки имени числительного, 

определяют синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводят примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и употребляют их в речи 

Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с именами существительными 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение местоимения, морфологические признаки 

местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль 



Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, неопределенные местоимения; приводят соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке этическими нормами 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят 

соответствующие примеры 

 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видо-

временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте 

 

 

7 Повторение и 

систематизац

ия изученного 

в 5 и 6 

классах 

9 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

8 Резервные 

часы 

5   

  204ч  

 

7 класс 

№ Содержание Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1  Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

 

2 Повторение 

изученного в 

5-6 классах 

15  Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

3 Морфология 

и орфография. 

Культура 

речи 

115  Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки причастия, определяют 

его синтаксическую функцию 

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и стадательные 

причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 



Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки деепричастия, 

определяют его синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы и анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические признаки наречия, определяют 

его синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Правильнот образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности и передачи различных 

смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических разрядов 

4 Повторение и 

систематизац

ия изученного 

в 5-7 классах 

6  Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать их 

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и 

предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др.Соблюдают основные 

орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 



    

  136 

часов 

 

 

8 класс 

№ Содержание Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

 

2 Повторение 

изученного в 

5-7 классах 

4 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

87 Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения главного 

члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, 

употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами 

в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

 

4 Повторение 

изученного в 

8 классе 

10 

часов 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 



 

    

  102ч  

 

9 класс 

№ Содержание Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 

Повторение 

пройденного 

в 5-8 классах 

 

11  Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность русского языка Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

2 Синтаксис 

сложного 

предложения 

 

5  Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями между  

их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

 

3 Сложносочи

ненное 

предложение 

 

10 Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, определяют средства их 

выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в речи 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных предложений, смысловые отношения 

между частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сожносочиненных предложений, исправляют нарушения синтаксических 

норм построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте 

 

4 Сложноподч

иненное 

предложение 

 

32 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, определяют средства их 

выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью частью 



определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения разных видов, 

используют синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных предложений с одной и 

несколькими придаточными частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, исправляют нарушения 

построения сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и жанров 

 

5 Бессоюзное 

предложение 

 

10  Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений 

 

6 Сложное 

предложение 

с разными 

видами связи 

 

13 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

 

 Систематиза

ция 

изученного 

по фонетике, 

лексике, 

грамматике, 

правописани

ю, культуре 

речи 

 

16 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языкаОбладают орфографической и 

пунктуационной зоркостью 

Осваивоют содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 Резервные 

часы 

3  

 Итого 102 

часов 

 

 

 

 

 

 



VIII.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО 

КЛАССАМ 

 

Раздел Тема 
 

Планируемый предметный результат 5 класс 

Виды и формы итогового 

контроля К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
с

о
в

 

1 Язык - важнейшее средство 

общения 

Уметь находить доказательства того, что язык 

является важнейшим средством общения. 

Знать характерные признаки разных стилей речи. 

Уметь извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. 

 

3 

2 Повторение изученного в 17+3 

начальных классах 2 

Знать изученные орфограммы и лингвистические 

термин. определение текста и его признаки уметь 

устанавливать связь между предложениями в 

тексте. 

Уметь применять правила на практике, различать 

однокоренные слова и формы слова, подбирать 

проверочное слово несколькими  способами, 

различать приставку и предлог, применять правило 

о постановке разделительных знаков, определять все 

части речи, их морфологические признаки 

Письменные работы разных 

видов 

20 

3 

С
и

н
та

к
си

с.
 П

у
н

к
ту

ац
и

я.
 К

у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
. 

2
9
+

7
 

Знать виды синтаксических единиц, из признаки, 

различия между словом, словосочетанием и 

предложением. 

Уметь: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных 

видов и конструировать словосочетания по заданной 

схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными 

членами; 

- характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических 

основ;  

- правильно интонировать предложения, различные 

по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

использовать повествовательные и вопросительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-ный и 

фронтальный устный 

опрос. 

Письменные работы разных 

видов 

36 



предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения. 

 

4 

Ф
о

н
ет

и
к

а
. 

О
р

ф
о
эп

и
я

. 
Г

р
а
ф

и
к

а
 

и
 

о
р

ф
о
г
р

а
ф

и
я

. 

К
у

л
ь

т
у
р

а
 р

еч
и

 (
1
5
 ч

 +
3
 ч

) 

 

Знать отличие буквы от звука, принцип деления 

звуков на гласные и согласные, случаи, в которых 

буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, случаи 

обозначения мягкости в фонетической 

транскрипции, изученные орфографические правила 

Уметь: 

-выделять в слове звуки речи, давать им 

фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, звуки и 

буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции 

для обозначения звуков;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и 

их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей 

речи;  

- работать с орфоэпическим словарем, свободно 

пользуясь алфавитом;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и 

буквенного состава слова. 

 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Письменная работа 

 

18 

5 

 Л
ек

си
к

а
. 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

р
еч

и
. 
8
+

2
 

Знать понятие о лексическом и грамматическом 

значении слова, типах лексических отношений слов. 

Уметь: 

- пользоваться толковыми словарями для 

определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

 

 

 

 

 

 

 

10 



- употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- находить в тексте и подбирать синонимы и 

антонимы 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. 

Письменные работы разных 

видов 

6 

  

М
о
р

ф
еМ

о
р

ф
ем

и
к

а
. 
К

у
л

ь
т
у
р

а
 р

еч
и

 

    

 

Знать морфемный состав слова, понятие о 

чередовании, основные чередования согласных в 

корне; беглость гласных как варианты чередования; 

порядок разбора слова по составу.  

Уметь выделять морфемы на основе смыслового 

анализа слова;  подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова;  учитывать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем 

значения морфем и словарем морфемного строения 

слов 

Знать оценочные прилагательные и оценочные 

слова. Знать принцип единообразного написания 

морфем при проверке орфограммы. 

Иметь представление о нулевой аффиксации. Уметь 

объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви 

дуальный и фронтальный 

устный опрос. Письменная 

работа. 

26 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 1 час 

Понимание особенностей русской языковой 

системы в пределах изученных тем и разделов языка 

 

 

Индиви 

дуальный и фронтальный 

устный опрос. 

Письменные работы разных 

видов 

1 



8 

 (
И

м
я
 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

о
е.

 
(2

0
ч

 

+
 4

 ч
) 

 

 Знать морфологические признаки имени 

существительного, его роль в предложении; род, 

число, падеж, типы склонения имен сущ., 

существительные – синонимы, обозначающие цвета. 

Уметь дифференцировать понятия «живое - 

мертвое» и гр. категорию «одуш./неодуш.»; ставить 

большую букву и кавычки в написании имен 

собственных, писать почтовый адрес. 

Знать порядок оформления морфологического 

разбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Письменная работа. 

24 

9 

И
м

я
 п

р
и

л
а
г
а
т
ел

ь
н

о
е 

(1
2
 ч

 +
 4

 ч
) 

 

Знать морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль.  

Знать суффиксы прилагательных, согласование 

прилагательного с существительным 

Знать грамматические особенности кратких 

прилагательных, их синтаксическую роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Письменные работы 

разных видов 

16 

10 

Г
л

а
г
о
л

  

Знать грамматические признаки глагола. 

Уметь выполнять морфологический разбор глагола, 

различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, подбирать начальную форму глагола, 

определять спряжение. 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. 

Письменные работы разных 

видов 

 

42 



11 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

и
зу

ч
ен

н
о
г
о
. 

 

 

Знать изученный в 5 классе орфографические и 

синтаксические правила. 

Уметь применять на практике все изученные 

явления русского языка и правила орфографии, 

орфоэпии, образования и употребления слов, 

пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. Письменная работа 

8 

12 

Р
ез

ер
в

н
ы

е 

у
р

о
к

и
. 

 

Приобретут  навыки общения, говорения, 

аудирования, письма, чтения, составления текстов и 

презентаций 

 

 

 

 

Индивидуальный и 

фронтальный устный 

опрос. 

Письменные работы разных 

видов 

3 

 Итого   204 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 6 КЛАСС 

 

 Тема Планируемый предметный результат Количество часов 

 Русский  

язык – один  

из  

развитых  

языков  

мира 

 

1Знать: содержание и назначение УМК, условные обозначения, 

используемые в нем; понятия язык, национальный язык; роль русского языка 

в жизни человека, необходимость его изучения 

 

1 

 Повторение 

изученного 

в  5 классе 

Знать:  теоретический материал по темам: фонетика и орфография; части 

речи; словосочетание; простое и сложное предложение; прямая речь; диалог. 

Понятие текст. Стили текста 

Уметь: выполнять морфологический и синтаксический разборы; оформлять в 

11 



тексте прямую речь и диалог. Выполнять комплексный анализ текста 

 Лексика и 

фразеологи

я. Культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словообраз

ование.  

Орфографи

я.  

Культура  

речи. 

29 часов 

 

Знать: теоретический материал по лексике, изученный в 5 классе; понятия 

исконно  русские  слова. Заимствованные  слова. Общеупотребительные  

слова. Профессионализмы,  диалектизмы,  жаргонизмы.  Нейтральные  и  

стилистически  окрашенные  слова.  Устаревшие  слова.  Неологизмы. 

Фразеологизмы.  

Виды словарей 

Уметь: пользоваться разными видами словарей; разделять исконно-русские и 

заимствованные слова; употреблять различные виды слов в устной и 

письменной речи. 

 

Знать:теоретический материал по словообразованию, изученный в 5 

классе.Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке Понятие -  

этимология  и  этимологический  разбор  слов.  Правописание  

чередующихся  гласных  о  и  а  в  корнях  -гор- - -гар-,-кос- -   -кас-.  

Правописание  гласных  в  приставках  пре-  и  при-,  буквы  ы  и  и  после  

приставок  на  согласные.  Правописание  соединительных  гласных  о  и  е.   

Уметь  согласовывать  со  сложносокращёнными  словами  прилагательные  

и  глаголы  в  прошедшем  времени. Систематизировать  материал  к  

сочинению; составлять  сложный  план. Выборочно  пересказывать  

исходный  текст. Пользоваться этимологическим словарём 

14 

 Морфологи

я и 

орфография

. Культура 

речи: Имя 

существите

льное 

 

 

Знать: основные сведения об имени существительном, полученные в 5 

классе. 

 Склонение  существительных  на  -мя.  Несклоняемые  существительные.  

Текстообразующая  роль  существительных.  Словообразование  имён  

существительных. 

НЕ  с  существительными.  Правописание  гласных  в  суффиксах  -ек, -ик;  

буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  суффиксах  -ок  (-ек), -онк, -онок.  

Согласные  ч  и  щ  в  суффиксе  -чик  (щик) 

Уметь: правильно  образовывать  формы  косвенных  падежей  

существительных  на  -мя,  правильно  употреблять  в  речи  несклоняемые  

существительные,  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  в  форме  

прошедшего  времени  с  существительными  общего  рода. 

  Определять  значения  суффиксов  имён  существительных  

(увеличительное,  пренебрежительное  и  уменьшительно-ласкательное). 

27 



 

 

 

 Имя 

прилагател

ьное 

Знать: основные сведения об имени прилагательном, полученные в 5 классе; 

Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилагательные.  

Степени  сравнения  прилагательных; 

Не  с  именами  прилагательными.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  

суф-фиксах  прилагательных;  правописание  гласных  и  согласных  в  

суффиксах  -ан-  (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-)  в  именах  прилагательных;  

различение  на  письме  суф-фиксов  -к-  и  -ск-.  Слитное  и  дефисное  

написание  сложных  прилагательных. 

Уметь: правильно образовывать степени сравнения прилагательных; 

соблюдать  правильное  ударение  при  образовании  степеней  сравнения,  

определять  значение  суффиксов  в  именах  прилагательных  

(уменьшительно-ласкательное  и  неполноты  качества). 

Умение  употреблять  в  речи  прилагательные  в  переносном  значении 

27 

 Имя 

числительн

ое  

Знать: Синтаксическая  роль  имён  числительных  в  предложении.  

Числительные  количественные  и  порядковые.  Числительные  простые  и  

составные.  Текстообразующая  роль  числительных. 

Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  

падежных  окончаниях;  буква  ь  в  середине  и  на  конце  числительных.  

Слитное  и  раздельное  написание  числительных. 

Уметь: употреблять  числительные  для  обозначения  дат,  правильно  

употреблять  числительные  двое,  трое  и  др.,  числительные  оба,  обе  в  

сочетании  с  существительными. 

  Выражать  приблизительное  количество  с  помощью  сочетания  

количественного  числительного  и  существительного . 

20 

 Местоимен

ие  

Знать: Синтаксическая  роль  местоимений  в  предложении.  Разряды  

местоимений.  Склонение  местоимений.  Текстообразующая  роль  

местоимений. 

Раздельное  написание  предлогов  с  местоимениями.  Буква  н  в  личных  

местоимениях  третьего  лица  после  предлогов.  Образование  

неопределённых  местоимений.  Дефис  в  неопределённых  местоимениях  

перед  суффиксами  –то,   -либо, -нибудь и  после  приставки  кое-. 

Не  в  неопределённых  местоимениях.  Слитное  и  раздельное  написание  не 

и  ни  в  отрицательных  местоимениях. 

Уметь: употреблять  личные  местоимения  третьего  лица  в  соответствии  

со  смыслом  предшествующего  предложения.   

29 



  Правильно  использовать  местоимения  как  средство  связи  предложений  

и  частей  текста. 

 Глагол  Знать: повторение  пройденного  о  глаголе  в  5  классе. 

Переходные  и  непереходные  глаголы.  Изъявительное,  условное  и  

повелительное  наклонения. Раздельное  написание  частицы  бы (б)  с  

глаголами  в  условном  наклонении.  Буквы  ь и  и  в  глаголах  в  

повелительном  наклонении.  Разноспрягаемые  глаголы. Безличные  

глаголы. Текстообразующая  роль  глаголов.     Словообразование  глаголов. 

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

(ть) 

Уметь: употреблять  формы  одних  наклонений  в  значении  других  и  

неопределённую  форму ( инфинитив ) в  значении  разных  наклонений. 

 

30 

 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

в 5-6 

классах 

Знать: основные термины и понятия, изученные в 6 классе 

Уметь: применять теоретические знания на практике 

9 

  

Резервные 

часы 

 5 часов 

 Итого  204 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

7 КЛАСС 

 

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Планируемый  предметный результат 

 

 Русский 

язык как 

развивающ

ееся 

явление 

1 Знать:  

Отражение в языке культуры и истории народа 

Русский речевой этикет. 

Содержание и назначение УМК. Условные обозначения грамматических разборов. 

Уметь ориентироваться в учебнике 



 Повторение 

изученного 

в 5-6 

классах. 

14 Знать понятия: 

Фонетика и орфография. Фонетический  разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разборы. Морфология и орфография Лексика и фразеология. Диалекты Тверской области. 

Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. Грамматическая основа.Пунктуация. Запятые при однородных 

членах. Запятая перед союзом и в сложносочиненном предложении. 

Уметь выполнять все виды грамматических разборов в изученном объеме; применять правила орфографии и пунктуации 

на письме 

 Морфологи

я. 

Орфографи

я. 

Причастие 

 

31 Знать: 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного 

в причастии. Действительные и страдательные причастия Полные и краткие страдательные причастия. Правила: Одна и 

две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.Буквы е и ё после шипящих  в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Уметь склонять причастия, правильно писать окончания причастий; 

находить причастия в предложенном тексте, определять синтаксическую роль причастий. Применять правила 

орфографии и пунктуации на письме 

 Морфологи

я. 

Орфографи

я. 

Деепричаст

ие 

 

12 Знать: Место деепричастия в системе частей речи; понятие деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Деепричастия несовершенного вида 

Деепричастия совершенного вида Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении 

Уметь: 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме 

 Наречие 

 

34 Знать: понятие наречие; грамматические признаки наречия 

Смысловые группы наречий. Текстообразующая роль наречий. Степени сравнения наречий и их образование. 

Словообразование наречий . Знать правила написания наречий 

Уметь: Применять правила орфографии и пунктуации на письме 

 Категория 

состояния 

6 Знать морфологические признаки категории состояния 

Уметь: 

Применять правила орфографии и пунктуации на письме 

 Самостояте

льные и 

служебные 

части речи 

1 Знать: грамматические признаки самостоятельных и служебных частей речи 

Уметь: 

Различать  самостоятельные и служебные части речи; выполнять грамматические разборы частей речи 

 Предлог 9 Знать морфологические признаки предлогов; разряды: пространственные, временные, причинные, целевые, образа 



действия, дополнительные;отличие непроизводных и производных предлогов. 

Знать правила написания предлогов 

Уметь применять правила на практике 

 Союз 8 Знать: морфологические особенности союзов; функции союзов; правило написания союзов 

Уметь распознавать союзы, отличать их от предлогов; пользоваться разными союзными конструкциями в речевой 

практике, правильно расставлять знаки препинания 

 Частица 12 Знать морфологические признаки частиц. 

Уметь составлять предложения с частицами. Преобразовывать текст с частицами 

Уметь применять правило, составлять предложения с частицами, исправлять ошибки в написании частиц 

 Междомети

е 

2 Знать теоретические сведения о междометии, видеть междометия в тексте. Знать способы пополнения группы 

междометий словами других частей речи. 

Уметь отличать междометия от других частей речи; различать производные и непроизводные междометия. 

 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

6 Знать периоды развития русского языка; . имена русских филологов, их основные работы и направление научной 

деятельности; орфографические правила, изученные в течение учебного года 

 Уметь определять принадлежность текста к определенному стилю и типу речи; самостоятельно создавать тексты.  

Уметь выполнять тестовые задания по орфографии 

 

    

 Итого 136  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 8 

КЛАСС 

 

 Тема Коли

честв

о 

часов 

Планируемый предметный результат 

1 Функции 

русского 

языка в 

современно

м мире 

1 Знать: содержание и назначение УМК, условные обозначения, используемые в нем; функции русского языка в 

современном мире 

 

2 Повторение 

изученного 

в 5-7 

4 Знать: основные орфографические правила, изученные в 5 – 7 классах; 

основные способы словообразования; 

 грамматические признаки и правописание частей речи, изученных в 5-7 классах. 



классах Уметь: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 делать словообразовательный разбор слов; 

 делать морфологический разбор слов; 

определять стиль текста. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  повседневной жизни для развития 

речевой культуры, удовлетворения коммуникативных потребностей в различных ситуациях общения. 

 

 

 

3 Синтаксис 

и 

пунктуация

. 

Словосочет

ание  

2 Знать: виды словосочетаний (именные, глагольные, наречные); 

- определение  словосочетания, строение словосочетаний; 

- способы связи слов в  словосочетании. 

Уметь: - находить главное и зависимое слово в словосочетании; 

- правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении; 

- находить в предложении словосочетание определённого вида. 

Использовать в речи синонимичные по значению словосочетания. 

4 Предложен

ие. Простое 

предложени

е 

5 Знать: - опознавательные признаки предложения; 

- особенности строения предложения; 

- способы связи подлежащего и сказуемого; 

- роль логического ударения; 

Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 

- определять вид предложения по интонации; 

- выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении; 

5 Двусоставн

ые 

предложени

я. Главные 

члены 

предложени

я 

3 Знать: - опознавательные признаки предложения; 

- особенности строения предложения; 

- способы связи подлежащего и сказуемого; 

- роль логического ударения; 

- правила правописания окончаний различных частей речи; 

- способы выражения подлежащего и сказуемого 

Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 

- определять вид предложения по интонации; 

- выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении; 

 

 

6 Составные 6 Знать: - опознавательные признаки предложения; 



сказуемые - особенности строения предложения; 

- способы связи подлежащего и сказуемого; 

- роль логического ударения; 

- правила правописания окончаний различных частей речи; 

- способы выражения подлежащего; 

- строение различных видов сказуемого; 

- правила постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 

- определять вид предложения по интонации; 

- выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении; 

- различать виды сказуемого; 

- ставить и объяснять тире между подлежащим и сказуемым; 

- уметь интонационно правильно произносить предложения  с отсутствующей связкой; 

- уметь согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием; 

- уметь пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Использовать в речи синонимичные варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

7 Второстепе

нные члены 

предложени

я 

5 Знать: - теоретические сведения о  дополнении, определении, обстоятельстве; 

- теоретические сведения о приложении; 

- особенности публицистического стиля речи. 

Уметь: - находить в предложении второстепенные члены; 

- определять виды дополнения, определения, обстоятельства; 

- находить в предложении приложение и правильно ставить знаки препинания при нём; 

- находить сравнительный оборот и выделять его знаками препинания. 

 

 Использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

8 Односостав

ные 

предложени

я 

9 Знать: - определение односоставного предложения; 

- группы односоставных предложений; 

- способы выражения сказуемого в односоставных предложениях; 

- правила постановки знаков препинания в неполном предложении. 

Уметь: - различать двусоставные и односоставные предложения, пользоваться ими как синтаксическими синонимами; 

- ставить тире в неполном предложении при пропуске глагола – сказуемого; 

- ставить и объяснять запятые в сложносочинённом предложении (с односоставными и двусоставными частями); 

-писать изложение, включающее описание памятника истории, культуры, архитектуры. 

Использовать односоставные и неполные  предложения в диалоге. 

9 Неполные 

предложени

2 Знать: - правила постановки знаков препинания в неполном предложении. 

Уметь: - ставить тире в неполном предложении при пропуске глагола – сказуемого 



я Использовать односоставные и неполные  предложения в диалоге 

10 Предложен

ия с 

однородны

ми членами 

10 Знать: - определение однородных членов предложения; 

- определение обобщающего слова при однородных членах; 

- правила постановки знаков препинания  в предложениях с однородными членами; 

- разряды сочинительных союзов. 

Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с однородными членами; 

- ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

- ставить двоеточие и тире в предложениях с обобщающими словами при однородных членах;  

- различать однородные и неоднородные определения;  

- писать сочинение – рассуждение публицистического характера. 

Использовать в речи предложения с однородными членами как синтаксические синонимы 

 

11 Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

членами 

25 Знать: - теоретические сведения об обособлении; 

- правила обособления определений, приложений, обстоятельств; 

- определение уточняющих членов предложения. 

Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами; 

-  ставить знаки препинания  при обособленных и уточняющих членах предложения; 

 - писать сочинения на морально – этическую тему. 

Использовать в речи предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

12 Предложен

ия с 

обращения

ми, 

вводными 

словами и 

междометия

ми 

 

15 Знать: - определения  обращения, вводных слов, вводных предложений, вставных конструкций; 

 - роль междометия в предложении;  

 - роль вводных слов в предложении; 

 - группы вводных слов по значению; 

 - правила постановки знаков препинания при обращении; 

 - правила постановки знаков препинания  при вводных словах, вводных предложениях, вставных конструкциях; 

 - правила постановки знаков препинания при междометиях 

Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами, вводными 

предложениями и междометиями; 

 - различать вводные слова и вводные предложения; 

- различать вводные предложения и вставные конструкции; 

- ставить знаки препинания при обращениях, вводных словах, вводных предложениях и вставных конструкциях. 

Использовать в речи вводные слова – синонимы и вводные предложения, употреблять вводные слова как средство 

субъективной оценки и связи предложений и частей текста. 

13 Способы 

передачи 

чужой речи. 

Прямая и 

5 Знать: - теоретические сведения о построении предложения с прямой речью; 

-правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

- основные способы цитирования. 



косвенная 

речь 

Уметь: - выразительно читать предложения с прямой речью; 

- заменять прямую речь косвенной; 

-правильно ставить знаки препинания при цитировании и в предложениях с прямой  и косвенной речью. 

Использовать различные способы цитирования в устной и письменной речи. 

14 Повторение 

изученного 

в 8 классе 

10 Знать: - определения изученных языковых явлений, речеведческих понятий; 

- изученные орфографические и пунктуационные правила. 

Уметь: - производить синтаксический разбор простого осложнённого предложения; 

 - создавать тексты публицистического стиля.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития речевой 

культуры и удовлетворения коммуникативных потребностей в различных ситуациях общения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  9 КЛАСС 

 

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Планируемый предметный результат 

1 Повторение 

пройденног

о в 5-8 

классах 

 

11 Знают содержание и назначение УМК; понятие национальный язык. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные. Система согласных 

звуков русского языка. Особенности ударения в русском языке. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Словообразование и изменение форм слов. Словообразование как раздел лингвистики. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. Система 

частей речи в русском языке 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и орфографическое правило. 

Умеют: Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями и условиями общения 

2 Синтаксис 

сложного 

предложени

я 

 

5 Знают особенности сложного предложения 

Умеют 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

 

3 Сложносоч

иненное 

предложени

е 

10 Знают: Средства связи в сложносочиненном предложении 

разряды сочинительных союзов; особенности использования сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте 

основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи смысловые отношения между частями 



 сложносочиненного предложения 

 

Умеют:определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

 

4 Сложнопод

чиненное 

предложени

е 

 

32 Знают: 

Виды сложноподчинённого предложения. Группы подчинительных союзов 

Умеют: 

 Создают письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими придаточными частями. Моделируют по 

заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения разных видов, используют синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений 

 

5 Бессоюзное 

предложени

е 

 

10 Знают: 

Понятие бессоюзного сложного предложения. Строение. Основные групп БСП. ;правила постановки двоеточия, тире в 

СБП; признаки текста. Наблюдают за использованием в художественных текстах сложных предложений с разными 

видами связи 

Умеют: Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и выражают их с помощью интонации 

6 Сложное 

предложени

е с разными 

видами 

связи 

 

13 Знают: 

варианты сочетаний видов связи в сложных предложениях; понятие период; языковые особенности периода 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи  

правила постановки знаков препинания в сложном предложении. 

алгоритм выполнения синтаксического разбора сложного предложения. 

Умеют выполнять синтаксический разбор предложений с разными видами связи; правильно расставлять знаки 

препинания 

7 Систематиз

ация 

изученного 

по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике

, 

16 Знают: Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. 

Основные разделы лингвистики. Фонетика как раздел лингвистики. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Грамматическая основа предложения. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Требования  к выполнению тестовых заданий; требования к выполнению сжатого изложения 

Умеют: выполнить тестовые задания по всем изученным разделам; написать сочинение-рассуждение; изложение 



правописан

ию, 

культуре 

речи 

 

8 

 

Резервные 

часы 

3 Подготовка к ГИА 
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IX. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  



- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 



лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и 

вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 



-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

 

                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 



 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского языка как 

явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 КЛАССА 

 

Предметные знания и умения 

 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 



 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные 

виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 

 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в 

устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

 

Сформированные компетентности 

 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях 

и отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА 

 

Предметные знания и умения: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений; 



-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить 

и исправлять орфографические ошибки; 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в 

устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях 

и отношениях единиц разных уровней языка.  

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  9 КЛАССА 

Предметные результаты обучения 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 



Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в пуб-

лицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые 

недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в 

ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях 

и отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения:  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 



речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 



межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык» 5класс 

Язык - важнейшее средство общения (2 ч)  

Повторение пройденного материала  в начальных классах (24 ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм  в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописани е гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 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 1 и 2 спряжения; буква ь во 2 -м лице единственного числа глаголов. 

Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.  

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

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (35 ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союза- ми, а также связанными 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 главными членами в каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, 

что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч)  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 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, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в  рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. 

Лексика. Культура речи (10 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 

словарями.  

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

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов.  

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения 

приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.  

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении 

слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов  

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту  

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов  

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (53 ч) 



Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (19 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая 

буква в географическими 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 имен существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть 

определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (10 ч) 

I. 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.  



II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол (23 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, 

-стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; 

начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным к артинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (9 ч)  

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ III.   СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  КУРСА «Русский язык» 6 класс 

 (204ч) 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 1+2РР 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 12+1РР 

ТЕКСТ 8+2РР 

 Лексика. Культура речи (10 +4РР) 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

   Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

   Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

   Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

   Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 

   Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 3 Ч 

 Словообразование. Орфография. Культура речи (23 +7РР) 

I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 



   Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

   Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

   Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос-  - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный 

пересказ исходного текста. 

  Морфология. Орфография. Культура речи 

  Имя существительное (19 +4РР) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе. 

   Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

   Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные 

ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

   Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

  Имя прилагательное (21 +5РР) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

   Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 



   Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –

ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

   Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный 

пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

   Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 Имя числительное (15+2РР) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

   Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное 

и раздельное написание числительных. 

   Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными.  

   Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут 

пять, километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 Местоимение (21+5РР) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 



   Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

   Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

  Глагол (23+4РР) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

   Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами 

в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая 

роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 

сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 Повторение и систематизация пройденного в VI классе (8)  

   Сочинение на выбранную тему 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание тем учебного курса. Русский язык 7 класс 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о 

языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая 

роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая 

роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с 

наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в 

предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и 

составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 



Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и 

смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение 2013 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение 2013 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение 2013 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.edu.ru/


http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 
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Тема урока 
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Сроки изучения Тип урока УУД 

Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Д.з. 

 по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 часа) 
1 Язык и человек. 

Язык и речь 

1  2.09 Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Л и ч н о с т н ы е :  осознавать 

эстетическую ценность русского языка, 

необходимость владения русским 

языком для учебной деятельности; 

анализировать себя как слушателя. 

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 слова 

Формирование  умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение содержания пара-

графа учебника, работа с 

орфограммами, анализ 

текста 

П.1-2 р.т. 

упр.3,4 

2 Язык и его 

единицы 

1  4.09 Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: участвовать в оценке 

работ, ответов одноклассников на 

основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

составление плана статьи, 

фронтальная беседа, 

комплексное повторение, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

.3,4, упр.7 



явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

3 Стили речи 1  4.09 P.р. Урок 

общемето-

дической 

направлен-

ности 

Личностные: проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника 

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, волевому усилию — к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста 

Формирование дея-

тельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 

самостоятельная работа с 

портфолио (таблица компо-

зиционных и языковых 

признаков стиля речи), 

коллективное проек-

тирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

написать 

тексты 

разных 

стилей(худо

жественный, 

разговорный

, научный) 

Раздел 2. ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (26 часов) 

4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

1  5.09 Урок 

рефлексии 

Личностные: участвовать в оценке 

работ, ответов одноклассников на 

основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование  способ-

ностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.6 

упр.24(фоне

тический 

разбор слов 

языков, 

редко, 

рождаются 

5  

Орфограмма 

1  8.09 Урок ре-

флексии 

Личностные: уметь вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

Формирование деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

П.7 р.т. 

упр.17-19 



способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение 

ранее изученных орфо-

грамм на основе текста, 

стартовое тестирование, 

комментирование 

презентации и 

конспектирование ее 

содержания, 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

6 Правописание 

проверяемых без-

ударных гласных 

в корне слова 

1  9.09 Урок  

рефлексии 

Личностные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевого отображения 

(описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции - 

рефлексии. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование деятель-

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, фронтальная 

беседа, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.8. р.т. 

упр.24,26 

7 Правописание 

непроверяемых 

безударных глас-

ных в корне слова 

1  11.09 Урок 

рефлексии 

Личностные: уметь вести диалог на 

основе равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа с 

портфолио в парах 

сильный — слабый, 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом, взаимопро-

верка по алгоритму 

проведения 

взаимопроверки, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.8 упр.37 



8 Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова 

1  12.09 Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

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 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 исследования 

состава слова 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): отработка 

навыков в рабочих 

печатных тетрадях, фрон-

тальная устная работа по 

учебнику, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

.п9 упр.40 

9 Правописание 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова 

1  12.09 Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

состава слова 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий и т. д.): анализ текста, 

работа с интерактивной 

доской, объяснительный 

диктант, взаимопроверка 

по алгоритму проведения 

взаимопроверки, 

проектирование выпол-

нения домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.10 р.т. 

упр.32,33 

10 Буквы и, у, а 

после шипящих 

1  15.09 Урок  

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

Коммуникативные: формировать навыки ра-

боты в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

П.11, упр.53 



формы работы). Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила 

слабый, текущий тестовый 

контроль, работа с 

орфограммами, 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

11 Разделительные ъ 

и ь  

1  16.09 Урок  

рефлексии 

Личностные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и кол-

лективная работа с 

портфолио, изучение 

содержания параграфа 

учебника, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.12, р.т. 

упр.38,41 

12 Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами 

1  18.09 Урок 

 рефлексии 

Л и ч н о с т н ы е :  учащийся оценивает 

ситуацию на уроке с точки зрения 

важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной 

деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений): 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом, фронтальная 

устная работа по учебнику, 

комплексное повторение, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.13 

р.т.упр.43 



сотрудничать в совместном решении 

задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

13 Текст 1  19.09 P.P. Урок 

обще- 

методи- 

ческой 

направлен-

ности 

Личностные:  проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение на 

основе содержания текстов учебника 

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 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

языковой анализ текста, 

составление алгоритма для 

ответа по определению 

языковых особенностей 

текста, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.14 

р.т.упр.46 

14-

15 

Обучающее 

изложение (по 

Г.А.Скре- 

бицкому, упр. 70) 

2  19.09 

22.09 

P.P. Уроки 

разви-

вающего 

контроля 

Личностные: осознавать 

ответственность за написанное; интерес 

к созданию сжатой формы исходного 

текста; потребность сохранить чистоту 

русского языка; умение чувствовать 

выразительность речи. 

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 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: составление 

памяток к написанию 

изложения, составление 

плана текста, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выстав-

ленных оценок 

 

16 Части речи 1  25.09 Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

уважительное отношение к иному 

мнению. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий и т. д.): работа с 

тестами, комплексный тест 

— диагностика ранее 

изученного, фронтальная 

беседа по вопросам 

учебника, проектирование 

П.15, упр.78 



Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частей 

речи 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

17 Глагол  1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую  

мотивацию к самостоятельной и 

групповой исследовательской деятель-

ности 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, 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 

глагола и его признаков 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа, работа 

в парах сильный — слабый 

с лингвистическим 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

рассуждения о глаголе, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.16.р.т. 

упр.52,53 

18 Правописание 

 -тся и -тъся в 

глаголах 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения 

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), сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный — слабый с 

интерактивной доской по 

алгоритму выполнения 

заданий, самостоятельная 

работа по учебнику, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.17 р.т.56 

19 Личные окон-

чания глаголов 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе 

Коммуникативные: представлять 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

П.19 упр.89 



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 

данного правила 

урок-презентация на 

интерактивной доске, 

составление конспекта на 

основе презентации 

учителя, составление и 

освоение алгоритма 

определения спряжения и 

написания личного 

окончания глагола, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

20 Тема текста 1   P.р. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: стремиться к речевому 

совершенствованию; интерес к созданию 

собственных текстов; достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения 

мыслей в письменной форме. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, 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 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дейст-

вий и т. д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистическим 

портфолио по составлению 

памяток «Языковые и 

композиционные признаки 

текста», групповая работа - 

проектирование с 

использованием 

дидактического материала, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.18.упр.87 

21 Имя 

существительное 

как часть речи 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: уметь участвовать в 

диалоге, аргументировано доказывать 

свою позицию 

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 

существительного и его признаков 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение с 

использованием дидактиче-

ского материала, на основе 

памяток лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания 

существительного, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.20 

упр.100 

22 Падежные 

окончания 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать способность 

к самооценке на основе критериев 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

П.20 

упр.101 



существительных успешной учебной деятельности 

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 данного правила 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма определения 

падежа и падежных 

окончаний имени 

существительного, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

23 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать положительную 

мотивацию к учебной деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, 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 прилагательного 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, 

действий и т. д.): 

коллективная работа с 

печатными тетрадями на 

основе памятки 

определения 

морфологических 

признаков имени 

прилагательного, 

самостоятельная работа с 

учебником (тезисное 

конспектирование), 

составление 

лингвистического 

описания по теме 

«Прилагательное как часть 

речи», проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.21 

упр.105 

24 Местоимение как 

часть речи 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать познаватель-

ный интерес и устойчивую мотивацию к 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории через Включение в новые 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): урок-

презентация, 

конспектирование 

материала презентации, 

объяснительный диктант, 

написание 

лингвистического опи-

сания, проектирование 

выполнения домашнего 

П.22 

упр.112 ч.2 



виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

местоимения 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

25 Основная мысль 

текста 

1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направлен-

ности 

Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных текстов, 

к письменной форме общения. 

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 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отработка новых знаний, 

композиционно-

тематический анализ 

текста, проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.23 

написать 

свою 

поучительну

ю историю 

и озаглавить 

текст 

26 Обучающее 

сочинение-

описание по 

картине 

 А. А. Пластова 

«Летом» 

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: осознавать лексическое 

богатство русского языка, гордость за 

язык; стремиться к речевому 

совершенствованию 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном решении 

задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования при работе над со-

чинением 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинения: написание со-

чинения-описания картины 

по образцу, с 

использованием алгоритма, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

27 Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

положительную мотивацию учебной 

деятельности  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

П.1-23 



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 повторения и 

обобщения материала 

выставленных оценок 

28 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах»   

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать способность 

к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе 

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 способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием 

 

29 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки само-

анализа и самоконтроля 

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 способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для проведения 

анализа, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 



выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

РАЗДЕЛ 3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28 часов) 

30 Синтаксис. 

Пунктуация 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: проявлять желание умело 

пользоваться языком, сознательного 

отношение к своей речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, 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 предложений со 

знаками препинания 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): коллективная 

работа с интерактивной 

доской, работа в парах 

сильный — слабый по 

алгоритму, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.24, 25 

упр.80 р.т. 

31 Словосочетание 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: оценивать ситуацию на 

уроке с точки зрения важности 

образования; положительно относиться 

к учению, к познавательной 

деятельности; желать приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

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 смысловой связи в 

словосочетании 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): групповая 

работа по учебнику, 

самостоятельная работа с 

дидактическим материа-

лом, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.26 упр.81 

р.т. 

32 Способы 

выражения 

грамматической 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

Личностные: проявлять желание умело 

пользоваться языком, сознательное 

отношение к своей речи. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

П.26. упр.82 

р.т. 



связи в словосо-

четании 

знания Коммуникативные: устанавливать 

рабочие 

отношения, 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 

способов выражения грамматической 

связи 

 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с лингвистическим 

портфолио (памятки о 

структуре словосочетания 

и предложения), работа в 

группах сильный - слабый 

(конструирование 

словосочетаний по 

образцу), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

33 Разбор 

словосочетания 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: проявлять 

познавательный интерес к новым 

знаниям 

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 

разбора словосочетания по алгоритму 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа с 

дидактическим 

материалом, проектная 

работа в группах, 

творческое задание 

(конструирование словосо-

четаний), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.27 

упр.140 

34 Сжатое 

изложение (упр. 

127) 

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

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 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: работа в парах 

сильный — слабый 

(обучение сжатому 

изложению), 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником (обучение 

способам сжатия), 

 



препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста 

 

проектирование выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

35 Предложение. 

Виды предло-

жений по цели 

высказывания 

1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки со-

ставления алгоритма выполнения 

задачи 

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 

отдельных предложений 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, 

действий и т. д.): работа с 

интерактивной доской, 

составление алгоритма 

определения типа 

предложений по цели 

высказывания, работа в 

парах сильный — слабый 

(лингвистический анализ 

текста), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.28 

упр.143 

36 Виды предложе-

ний по интонации 

1   Урок 

 «открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки  

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

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 

предложений с разной эмоциональной 

окраской 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской, групповая работа 

(языковой анализ текста), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.29 

упр.150 

37 Члены предложе-

ния. Главные 

члены предложе-

ния. Подлежащее 

1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки  

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

Коммуникативные: устанавливать 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

П.31,32 

упр.162 



рабочие отношения, 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 

главных и второстепенных членов 

предложения 

предметного содержания: 

работа в парах по 

учебнику, работа с 

алгоритмами определения 

членов предложения 

(лингвистическим 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(проектирование 

выполнения домашнего 

задания), комментирование 

выставленных оценок 

38 Сказуемое 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные:  формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

главного члена предложения — 

сказуемого 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый (анализ пред-

ложений), индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому материалу 

с использованием алго-

ритмов выполнения задачи, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.33 

упр.167 

39 Тире между под-

лежащим и 

сказуемым 

1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

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 

данного правила 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): 

индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами, индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.34 

упр.172 



40 Нераспростра-

нённые и рас-

пространённые 

предложения 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать уважительное 

отношение к чужому мнению 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): 

индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами, индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.35 

упр.177, 

упр.103 р.т. 

41 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение  

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

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 работы над 

дополнением 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа (анализ 

предложений), 

фронтальная беседа по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

(составление плана), 

проектирование выпол-

нения домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.36,37 

 упр.182 

42 Определение  1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

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 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим 

портфолио (составление 

портфолио), групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.38 

упр.187 



определением 

43 Обстоятельство 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

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 

обстоятельством 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый (лингвистический 

анализ текста), работа по 

алгоритму определения 

микротем текста, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.39 

упр.197 

44 Предложения с 

однородными 

членами 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): 

индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами, индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.40 

упр.р.т.116,

115 

45 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и закреплению 

нового 

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. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): 

индивидуальная работа с 

тестами, работа с интерак-

тивной доской 

(конспектирование 

материала по памятке), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

П.41 

упр.206 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными членами 

выставленных оценок 

46 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности на 

основе алгоритма 

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 

предложений с обобщающими словами 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): работа с 

учебником 

(конспектирование статьи 

по памятке), групповая 

работа (составление 

алгоритма постановки зна-

ков препинания при 

однородных членах), 

индивидуальная работа по 

учебнику и 

дидактическому материалу, 

проектирование выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.41 

упр.210 

47 Предложения с 

обращениями 

1   Урок 

 «открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и закреплению 

нового 

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 

предложений с обращениями 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): урок-

презентация, работа с 

орфограммами, проекти-

рование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выстав-

ленных оценок 

П.42 

упр.216 

48 Письмо 1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля  

Личностные: формировать устойчивый 

интерес к творческой деятельности, 

проявлять креативные способности 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

письма: работа в парах 

сильный — слабый 

(выявление жан- рово-

стилистических 

особенностей письма) по 

П.43 

р.т.упр.121 



свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования жанра 

письмо 

алгоритму, индивиду-

альная творческая работа 

(составление плана письма, 

чернового варианта 

работы) при помощи кон-

сультанта, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

49 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный — слабый 

по составлению памятки к 

разбору простого 

предложения, фронтальная 

работа с орфограммами (по 

дидактическому 

материалу), 

индивидуальное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.44 

упр.228 

50 Простые и 

сложные 

предложения 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать способность 

к саморазвитию, мотивацию к 

познанию, учёбе 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области.  

Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные: ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): работа с 

учебником 

(конспектирование статьи 

по памятке), групповая 

работа (составление 

алгоритма постановки зна-

ков препинания при 

однородных членах), 

индивидуальная работа по 

учебнику и 

дидактическому материалу, 

проектирование выполне-

ния домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.45, 46 

упр.233 

51 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и закреплению 

нового 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

П.47 

упр.126 р.т. 



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 

сложного предложения как 

синтаксической единицы 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный — слабый 

по составлению памятки к 

разбору сложного 

предложения, фронтальная 

работа с орфограммами (по 

дидактическому 

материалу), 

индивидуальное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

52-

53 

Прямая речь. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

2   Уроки 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

творческого конструирования по 

алгоритму 

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 само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дей-

ствий и т. д.): фронтальная 

работа с печатными 

тетрадями, работа в парах 

сильный — слабый 

(конструиро-. вание 

предложений с прямой 

речью на основе памятки), 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.48 

упр.249 

Упр.247 

54 Диалог 1   Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес к изучению 

нового, способам обобщения и 

систематизации знаний 

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 

прямой речи и диалога 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, дейст-

вий и т. д.): работа в 

группах с лингвистическим 

портфолио (составление 

памятки для 

конструирования реплик), 

индивидуальная работа по 

учебнику, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.49 

упр.255 

55 Повторение по 1   Урок Личностные: формировать способность Формирование у П.24-49 



теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 

рефлексии к саморазвитию, мотивацию к 

познанию, учёбе 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

работа по вопросам 

учебника, коллек-

тивное проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комменти-

рование выставленных 

оценок 

56 Контрольный 

диктант  с грам-

матическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать  навыки 

самоконтроля и контроля 

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 контрольного 

диктанта 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта 

 

57 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

диктанте (по памятке 

проведения работы над 

ошибками), 

индивидуальное 

дифференцированное 

проектирование выполне-

 



явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

 

ния домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

РАЗДЕЛ 4. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (19 часов) 

58 Фонетика. 

Гласные звуки 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

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 

согласных и гласных звуков 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа (изучение 

и конспектирование 

содержания параграфа 

учебника), творческая 

работа в парах сильный — 

слабый (лингвистическое 

повествование), 

индивидуальное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.50,51 

 упр.265 

59 Согласные звуки. 

Согласные 

твердые и мягкие 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыки выполнения творческого 

задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 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 

твердых и мягких согласных 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление алгоритма 

различения гласных и 

согласных звуков), 

творческая работа 

(лингвистическая сказка по 

образцу), индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

П.52,53,54 

упр.280 

60 Изменение звуков 1   Урок Личностные: формировать устойчивую Формирование у  



в потоке речи «открытия» 

нового 

знания 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания 

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 

позиционного чередования в слове 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): самостоятельная и 

парная работа с 

орфограммами по ди-

дактическому 

материалу, материалу 

учебника (с 

использованием 

алгоритма выявления и 

проверки орфограмм), 

коллективный анализ 

звукового состава слов 

по образцу, 

коллективное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

61 Повествование 1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направлен-

ности 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания 

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 типа 

речи повествование 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: обучение 

нахождению 

композиционных и 

языковых признаков 

текста типа речи 

повествование по 

выработанному в 

коллективной 

деятельности 

алгоритму, 

индивидуальное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

П.55 

упр.283 

редактирова

ние 



задания; ком-

ментирование 

выставленных оценок 

 

62-

63 

Обучающее из-

ложение с эле-

ментами описания 

(К. Г. Пау-

стовский 

«Шкатулка») 

2   Р. р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к конструированию, 

творческому самовыражению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 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 над текстом с 

разными видами связи 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание изложения 

с элементами 

описания 

 

 

64 Согласные 

звонкие и глухие 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 

глухих и звонких согласных 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памятки 

дифференцирования 

звонких и глухих 

согласных, выявления 

оглушения и 

озвончения звуков, 

работа в парах 

сильный — слабый с 

печатными тетрадями, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.56 

упр.286 



 

65 Графика. Алфавит 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

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 работы с алфавитом 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

интерактивной доской 

и учебником 

(составление памятки), 

работа с 

дидактическим 

материалом в парах 

сильный — слабый 

(объяснительный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.57,58 

упр.р.т.145 

66 Описание 

предмета 

1   Р. р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения 

Регулятивные: уметь ориентироваться  

на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинения: написание 

сочинения-описания  

П.59 упр.р.т. 

упр.146 

67 Обозначение 

мягкости со-

гласных с по-

мощью мягкого 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания  

Коммуникативные: управлять своим 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

П.60 

упр.148 р.т. 



знака 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 

правила обозначения мягкости на 

письме 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

группах (комплексное 

повторение на основе 

материала учебника, 

дидактического 

материала) с 

использованием 

составленных на уроке 

алгоритмов и памяток, 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

68-

69 

Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

2   Уроки 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа 

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 слов с 

буквами е, ё, ю, я, обозначающими два 

звука 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): работа в парах 

сильный — слабый 

(комплексное 

повторение на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

с тестами, 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.61 

упр.314 (4 

слова) 

Упр.151 р.т. 

70 Орфоэпия 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

П.62 

упр.153,154 

р.т. 



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 

в речевом отношении 

изучаемого 

предметного 

содержания: групповая 

работа с ор-

фоэпическими 

словарями, составление 

словарной статьи, 

работа с тестами, 

дидактическим 

материалом на основе 

орфоэпического 

словаря, коллективное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

71 Фонетический 

разбор слова 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового на основе 

составленного алгоритма выполнения 

задания, формировать навыки анализа 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 слова как 

фонетической единицы 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

(фонетический анализ 

слова по 

составленному 

алгоритму учебника), 

работа в парах 

(комплексное 

повторение на основе 

дидактического 

материала, материала 

учебников), 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.63 

упр.р.т.155 

72 Повторение по 1   Урок Личностные: формировать устойчивую Формирование у П.50-63 



теме «Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

рефлексии мотивацию к исследовательской и 

творческой деятельности; формировать 

мотивацию к обучению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 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 слова как 

фонетической единицы 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

работа по вопросам 

учебника, 

самостоятельная 

творческая работа 

(лингвистическая 

история, сказка, 

загадка), коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комменти-

рование выставленных 

оценок 

73 Контрольный тест 

по теме «Фоне-

тика. Орфоэпия. 

Графика» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

анализа и самоконтроля 

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 

контрольного диктанта 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий 

 

74 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

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. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

ошибок контрольного диктанта 

деятельности): работа в 

группах (анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном тесте по 

алгоритму работы над 

ошибками), самостоя-

тельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комменти-

рование выставленных 

оценок 

75 Подготовка к со-

чинению- 

описанию 

предметов, 

изображенных на 

картине Ф.П. 

Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направлен-

ности 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к исследовательской и 

проектировочной деятельности 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 

Формирование у 

учащихся деятельност-

ных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый 

(аналитическая работа 

по картине Ф.П. 

Толстого по алгоритму 

конструирования, 

описания), 

коллективное проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

76 Сочинение-

описание 

предметов, 

изображенных на 

картине Ф.П. 

Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля  

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание сочинения-

описания картины 

 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

приемов редактирования текста 

РАЗДЕЛ 5. ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (13 часов) 

77 Слово и его 

лексическое 

значение 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа 

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 слова 

как лексической единицы 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: групповая 

работа с лексическими 

словарями (состав-

ление словарной 

статьи), творческая 

работа в группах 

(составление 

словариков на тему 

«Времена года»), 

коллективное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комменти-

рование выставленных 

оценок 

П.64 

упр.158 р.т. 

78 Однозначные и 

многозначные 

слова 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 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 со словарем 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа с лексическими 

словарями по 

алгоритму 

исследования, 

творческая работа 

(конструирование 

предложений с 

многозначными 

словами, цепочек 

П.65 

упр.159,160 

р.т. 



многозначных слов), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

79 Прямое и 

переносное зна-

чение слов 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к исследовательской и 

проектировочной деятельности; 

познавательного интереса 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 исследования слов с 

прямым и переносным значением 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): групповая работа с 

лексическими 

словарями по 

алгоритму выполнения 

заданий при консуль-

тативной помощи 

учителя (эксперта), 

работа в парах сильный 

— слабый по учебнику, 

с дидактическим 

материалом, 

самостоятельное про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.66 

упр.161,162 

р.т. 

80 Омонимы 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца 

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, 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа с интерактивной 

доской (составление 

памятки для 

определения 

омонимов), работа в 

парах сильный — 

слабый со словарями 

омонимов (составление 

словарной статьи, 

тематических 

П.67 

упр.163 р.т. 



выявляемые в ходе работы с омонимами словариков омонимов), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

81-

82 

Синонимы 2   Уроки 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыкам  анализа 

и конструирования 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 работы с 

синонимами 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа с интерактивной 

доской (составление 

памятки для 

определения сино-

нимов), работа в парах 

сильный — слабый со 

словарями синонимов 

(составление словарной 

статьи, тематических 

словариков синони-

мов), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.68 

упр.164,165 

р.т. 

Упр.367 

83 Подготовка к со-

чинению по 

картине И.Э. Гра-

баря «Фев-

ральская лазурь»' 

1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направлен-

ности 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 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 

приемов редактирования текста 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый (аналитическая 

работа по картине 

Грабаря «Февральская 

лазурь» по алгоритму 

конструирования, 

описания), кол-

лективное 

проектирование выпол-

 



нения домашнего 

задания, коммен-

тирование 

выставленных оценок 

84 Контрольное 

сочинение- 

описание по 

картине И.Э. Гра-

баря «Фев-

ральская лазурь 

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 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 

приемов редактирования текста 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинения: написание 

сочинения-описания 

картины 

 

85 Антонимы 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

П.69 

упр.166 р.т. 



взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 с 

антонимами 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки 

для определения анто-

нимов), работа в парах 

сильный — слабый со 

словарями антонимов 

(составление словарной 

статьи, тематических 

словариков антони-

мов), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

86 Повторение по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, творческой инициативности и 

активности 

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 фор мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над словом 

как лексической единицей 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана 

ответа), творческая 

работа (лингви-

стическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения задания), 

коллективное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.64-69 

87 Контрольный тест  1   Урок Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Формирование у 

учащихся умений к 
 



по теме «Лексика. 

Культура речи» 

развивающе-

го контроля 

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  

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного теста 

88 Подготовка к 

подробному из-

ложению (К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег») 

1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направлен-

ности 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, творческим 

способностям 

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 текста 

на микротемы 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная и само-

стоятельная работа — 

конструирование 

текста изложения по 

алгоритму учителя (из 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельное про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

89 Подробное  

изложение (К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег») 

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, творческим 

способностям 

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 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: написание 

подробного изложения 

 



через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

на микротемы 

РАЗДЕЛ 6. МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (21 час) 

90 Морфема. 

Изменение и 

образование слов 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования 

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 форм 

слова и однокоренных слов 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа по учебнику 

(конспектирование 

материала), работа в 

парах сильный - 

слабый с 

дидактическим 

материалом, само-

стоятельная работа с 

тестами, инди-

видуальное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.70 

упр.376 

91 Окончание. 

Основа слова 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

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 морфемного анализа 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями 

(с использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

71,72 

упр.384 



слов работа по учебнику, 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

92 Корень слова 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 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 морфемного анализа 

слов 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

печатными тетрадями, 

фронтальная устная ра-

бота по учебнику, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.74 

упр.396 

93 Рассуждение 1   Р. р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности и самостоятельно 

искать средства ее осуществления. 

Познавательные: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 

беседу; сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная и само-

стоятельная работа — 

конструирование 

текста изложения по 

алгоритму учителя (из 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельное про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.75 

упр.400 

94 Суффикс 1   Урок Личностные: формировать навыки Формирование у П.76 



«открытия» 

нового 

знания 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

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 морфемного анализа 

слов 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый с печатными 

тетрадями по 

алгоритму, фрон-

тальная устная работа 

по учебнику с 

использованием 

материалов лин-

гвистического 

портфолио с после-

дующей 

взаимопроверкой, 

конспектирование 

материалов 

презентации, 

коллективное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных оценок 

упр.411 

95 Приставка  1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки  

индивидуального и коллективного 

проектирования 

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 морфемного анализа 

слов 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи консультанта, 

по образцу, алгоритму), 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

конспектирование 

П.77 

упр.418 



материала презентации 

учителя, индивидуаль-

ное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

96 Чередование 

звуков 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

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 с 

чередованием звуков 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

коллективная работа — 

конспектирование 

материалов учебника, 

самостоятельная работа 

— комплексной 

повторение по 

алгоритму (работа с 

дидактическим 

материалом), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.78 

упр.422 

97 Беглые гласные 1    Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

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 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): работа в парах 

сильный - слабый с 

печатными тетрадями с 

помощью материалов 

лингвистического 

портфолио, кол-

лективное 

проектирование выпол-

П.79 

упр.428 



деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова с точки 

зрения его морфемного состава 

нения домашнего 

задания, коммен-

тирование 

выставленных оценок 

98 Варианты морфем 1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

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 текста, 

в котором есть слова с чередованием 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

с тестами по алгоритму 

лингвистического 

портфолио, работа в 

группах сильный — 

слабый с 

дидактическим 

материалом, 

материалом учебника, 

самостоятельное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных оценок 

П.80 

упр.431 

99 Морфемный 

разбор слова 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

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 

морфемного состава слова 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации кор-

рекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности): работа в парах 

сильный — слабый с 

последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой по 

материалам учебника, 

работа с 

П.81 

упр.432 



дидактическими 

материалами по 

алгоритму, самостоя-

тельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

100 Правописание 

гласных и со-

гласных в 

приставках 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 исследования слов с 

одновариантными приставками 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): фронтальная работа 

по учебнику, 

практическая работа 

(конструирование слов 

приставочным 

способом по 

алгоритму), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.82 

упр.436 

101 Буквы з и с на 

конце приставок 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

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 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа — 

конспектирование 

материалов учебника, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельное про-

П.83 

упр.443 



данного правила ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

102 Буквы а-о в корне 

-лаг- --лож- 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, 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 

данного правила 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа с орфограммами 

по алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой, 

работа в парах сильный 

— слабый с тестами 

(самодиагностика), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.84 

упр.447 

103 Буквы а-о в 

корнях -раст- -

ращ- -рос- 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать мотивацию к 

обучению, к самосовершенствованию 

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 

данного правила 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): работа в парах 

сильный — слабый с 

учебником по 

алгоритму выполнения 

задания, творческая 

работа (лингвистиче-

ская сказка, загадка, 

повествование, 

рассказ), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

П.85 

упр.453 



выставленных оценок 

104

-

105 

Буквы ё-о после 

шипящих в корне 

2   Уроки 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 исследования текста, 

в котором присутствуют слова на 

данное правило 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа с печатными 

тетрадями по алгорит-

му с последующей 

взаимопроверкой, 

составление памятки 

по теме урока, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.86 

упр.459, 

карточки 

106 Буквы ы-и после ц 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, к 

самосовершенствованию 

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 текста, 

в котором присутствуют слова на 

данное правило 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективная 

работа с печатными 

тетрадями по алгорит-

му с последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой по 

памятке 

лингвистического 

портфолио, про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.87 

упр.462 

107 Повторение по 

теме 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки анализа, 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

П.70-87 



«Морфемика» конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; обме-

ниваться 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 комплексного 

исследования текста 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная работа 

по материалу учебника 

по алгоритму с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

108 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

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 

контрольного диктанта 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного диктанта 

 

109 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

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 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная и 

групповая работа 

(анализ ошибок, работа 

 



над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

110 Подготовка к 

сочинению-

описанию по 

картине П.П. Кон-

чаловского 

«Сирень в 

корзине» 

1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направлен-

ности 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Регулятивные:  определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность 

действий 

Познавательные: уметь осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: проявлять 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинения: написание 

сочинения-описания 

картины 

 

111 Сочинение- 

описание по 

картине П.П. Кон-

чаловского 

«Сирень в 

корзине»  

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

образца  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 создания текста-

описания 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

описание, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комменти-

рование выставленных 

оценок 

 

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (49 часов) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (19 часов) 



112 Морфология. Имя 

существительное 

как часть речи 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навык 

развернутого анализа 

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 

исследования существительных на 

постоянные и непостоянные признаки 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное повто-

рение, работа в парах 

сильный — слабый с 

орфограммами, 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом и 

учебником по алго-

ритму, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.88 

упр.478 

113 Доказательства в 

рассуждении 

1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

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 само-коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе доказательств при 

рассуждении 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа по 

алгоритму (выявление 

композиционных 

частей текста типа речи 

рассуждение), работа в 

парах сильный — 

слабый (выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных оценок 

П.89 

114 Имена сущест- 1   Урок Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

Формирование у 

учащихся умений 
П.90 

упр.486 



вительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

«открытия» 

нового 

знания 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

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 текста 

на имена существительные 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): работа в парах 

сильный — слабый с 

печатными тетрадями, 

коллективное конспек-

тирование материала 

презентации по 

алгоритму выполнения 

задачи, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

115 Имена сущест-

вительные соб-

ственные и на-

рицательные 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую  

мотивацию к обучению, к поэтапному 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 исследования текста 

на имена существительные 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): комплексный 

анализ текста, 

фронтальная устная 

парная работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.91 

упр.495 

116 Род имен 

существительных 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую  

мотивацию к обучению, навыки работы 

по алгоритму выполнения задания 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

П.92 

упр.507 



препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

слабый с тестами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная беседа, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

117 Имена сущест-

вительные, ко-

торые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования,  работы в 

парах по алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки 

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 имен 

существительных 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задачи, 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом с по-

следующей 

самопроверкой, груп-

повое проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.93 

упр.512 

118 Сжатое 

изложение (упр. 

513) 

1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Личностные: формировать навыки 

компрессии  текста, выявления главной 

информации 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: написание 

сжатого изложения по 

 



деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

сильный — слабый 

(выявление способов 

сжатия текста), 

самостоятельное 

редактирование текста 

119 Имена сущест-

вительные, ко-

торые имеют 

форму только 

единственного 

числа 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

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 имен 

существительных 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

фронтальная устная 

работа по учебнику с 

использованием 

материалов лингвисти-

ческого портфолио, 

комплексное 

повторение на основе 

памяток, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.94 

упр.517 

120 Три склонения 

имён сущест-

вительных 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — 

слабый с печатными 

тетрадями с 

последующей взаимо-

проверкой, 

коллективная работа с 

П.95 

упр.520 



орфограммами по 

алгоритму выполнения 

задачи (по материалам 

лингвистического 

портфолио), про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

121 Падеж имён 

существительных 

 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

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 имен 

существительных 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

коллективное 

конструирование 

памяток решения 

задачи (обобщение и 

систематизация 

изученного материала), 

составление алгоритма 

для лингвистического 

портфолио по 

материалам 

презентации, 

самостоятельное про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.96 

упр.529 

122 Правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях суще-

ствительных в 

единственном 

числе 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: проектировать 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: урок-

презентация 

(конспектирование 

П.97 

упр.537 



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 имен 

существительных 

материала), работа в 

парах сильный — 

слабый по алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей самопро-

веркой, коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

123 Существитель-

ные на –ия, -ие, -

ий. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

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 имен 

существительных 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

фронтальная устная 

работа по учебнику с 

использованием 

материалов лингвисти-

ческого портфолио, 

комплексное 

повторение на основе 

памяток, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.97  

упр.538 

124 Множественное 

число имён 

существительных. 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

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 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): 

П.98 

упр.552 



явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен существительных 

составление алгоритма 

выполнения задачи, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, творческая 

работа (составление 

лингвистического 

рассказа, загадки, сказ-

ки), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

125 Правописание о-е 

после шипящих и 

ц в окончаниях 

существительных 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

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 имен 

существительных 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

отработка нового 

материала, работа с 

орфограммами, работа 

с интерактивной 

доской, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.99 

упр.559 

126 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

комплексного анализа 

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 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

П.100 



явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных 

коллективная работа 

(морфологический 

разбор 

существительного) по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

сильный — слабый с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

127

-

128 

Повторение  по 

теме «Имя 

существительное» 

2   Уроки 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конструирования, проектной 

работы по алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов 

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 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная работа 

с тестами, работа в 

парах сильный - 

слабый с 

интерактивной доской, 

коллективное проекти-

рование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставления оценок 

 

129 Контрольный 

диктант с грам-

матическим 

заданием по теме 

«Имя существи-

тельное 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

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. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного диктанта 

 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта 

130 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

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 исследования слов и 

предложений 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (9 часов) 
131 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

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 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый с 

материалами учебника 

и дидактическим мате-

риалом на основе 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельная работа 

с печатными 

тетрадями, коллектив-

ное проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

П.101 

упр.567 



комментирование 

выставленных оценок 

132 Правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях прила-

гательных 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к поэтапному 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 исследования 

окончаний имен прилагательных 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

урок-презентация, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

коллективное проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.102 

упр.583 

133 Буквы о-ё после 

шипящих в 

окончаниях 

прилагательных 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

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 само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен прилагательных 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): 

самостоятельная работа 

по учебнику по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

сильный — слабый с 

опорой на лингви-

стическое портфолио, 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.102 

упр.584 

134 Описание 

животного 

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля  

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

П.103 

упр.586 



образца  

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-

описания 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: обучение 

созданию текста-

описания животного на 

основе алгоритма и 

памяток написания 

текста типа речи 

описание 

135 Прилагательные 

полные и краткие 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

комплексного анализа 

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 имен 

прилагательных 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

с портфолио, работа с 

дидактическим 

материалом по 

алгоритму, работа в 

парах сильный — 

слабый с последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.104 

упр.592 

136 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к коллективным способам 

деятельности 

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 само- коррекции. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

обучение мор-

П.105 

упр.599 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа имен 

прилагательных 

фологическому разбору 

прилагательного, 

отработка новых 

знаний, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

137 Повторение по 

теме «Имя при-

лагательное» 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию, 

творческой инициативности 

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 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная работа 

с тестами, работа в 

парах сильный - 

слабый с 

интерактивной доской, 

коллективное проекти-

рование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставления оценок 

П.101-105 

138 Контрольный 

диктант  с грам-

матическим 

заданием по теме 

«Имя существи-

тельное» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 исследования 

контрольного диктанта 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного диктанта 

 

139 Анализ ошибок, 

допущенных в 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать мотивацию  к 

самосовершенствованию через 

Формирование у 

учащихся способностей 
 



контрольном 

диктанте 

проектирование индивидуальной 

программы преодоления проблемных зон 

в обучении 

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 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективный анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте, 

по алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

ГЛАГОЛ (21 час) 

140 Глагол как часть 

речи 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

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 

глаголов на постоянные и непостоянные 

признаки 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

с печатными 

тетрадями, работа в 

парах сильный — 

слабый с орфо-

граммами по памятке 

лингвистического 

портфолио, 

объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комменти-

рование выставления 

оценок 

П.106 

упр.606 

141 Не с глаголами 1   Урок Личностные: формировать мотивацию  к Формирование у 

учащихся способностей 
П.107 



рефлексии самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной 

программы преодоления проблемных зон 

в обучении 

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 

глаголов на данное правило 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа с 

тестами, фронтальная 

устная работа по учеб-

нику, изучение 

содержания параграфа 

учебника, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

упр.611 

142 Рассказ 1   Р.р. Урок 

общеметоди

ческой 

направлен-

ности  

Личностные: осознавать и определять 

интерес к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения. 

Регулятивные: уметь ориентироваться  

на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма составления 

творческого задания: 

написание  рассказа  по 

алгоритму выполнения 

задания, по образцу. 

Самопроверка, 

взаимопроверка работы 

П.108 

143 Неопределенная 

форма глагола 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

анализа 

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. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

дидактическим 

материалом, работа в 

П.109 

упр.625 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глагольных инфинитивов 

парах сильный — 

слабый с лин-

гвистическим 

портфолио,объяс-

нительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельная работа 

с орфограммами, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления 

144 Правописание -

ться и -тся в 

глаголах 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: проявлять 

познавательный интерес к новым 

знаниям 

Регулятивные: выполнять учебное 

задание в соответствии с целью. 

Познавательные: определять 

значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: 

формулировать понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать позиции 

и находить общее решение. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный — 

слабый с 

интерактивной доской 

по алгоритму 

выполнения заданий, 

самостоятельная работа 

по учебнику, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

П.110 

упр.633 

145 Виды глагола 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать навыки 

конструирования по образцу 

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. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): работа в парах 

сильный - слабый с 

таблицей по алгоритму 

выполнения задания, 

П.111 

упр.641 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов на нахождение вида 

коллективная работа по 

учебнику, самостоя-

тельная работа 

(лингвистическое 

конструирование), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

146 Видовые пары 

глагола 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: проявлять 

любознательность, интерес к 

изучаемому материалу 

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 

глаголов на нахождение вида 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): работа в парах 

сильный - слабый с 

таблицей по алгоритму 

выполнения задания, 

коллективная работа по 

учебнику, самостоя-

тельная работа 

(лингвистическое 

конструирование), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

П.111 

упр.642 

147 Буквы е-и в 

корнях с че-

редованием 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, 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, 

в котором присутствуют слова на 

данное правило 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой, работа 

в парах сильный — 

слабый с 

дидактическим мате-

риалом по алгоритму 

выполнения задания, 

коллективное проекти-

рование выполнения 

домашнего задания, 

П.112 

упр.647 



комментирование 

выставления оценок 

148 Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

1   Р.р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

выполнения задания по образцу 

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 создания 

невыдуманного рассказа о себе 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма составления 

творческого задания: 

написание 

невыдуманного 

рассказа о себе по 

алгоритму выполнения 

задания, по образцу. 

Самопроверка, 

взаимопроверка работы 

П.113 

149 Время глагола. 

Прошедшее время 

1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать мотивацию  к 

самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной 

программы преодоления проблемных зон 

в обучении 

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 текста, 

в котором присутствуют глаголы 

прошедшего времени 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): работа в парах 

(анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания), коллективная 

работа по учебнику, 

самостоятельная работа 

с орфограммами с 

использованием 

лингвистического 

портфолио, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

П.114 

упр.654 

150 Настоящее время 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа (анализ текста 

П.116 

упр..660 



свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, 

в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени 

по образцу), работа в 

парах с орфограммами 

по алгоритму 

выполнения задания, 

коллективная работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

151 Будущее время 1   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

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, 

в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов, действий и т. 

д.): коллективный 

анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

сильный — слабый по 

памятке с орфограм-

мами, самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом, про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

П.117 

упр.664 

152 Спряжение 

глаголов 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы 

Познавательные: формулировать 

правило на основе выделения 

существенных признаков; 

 выполнять задания с использованием 

материальных объектов, схем 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективный анализ 

текста по образцу, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

орфограммами по 

П.118 

упр.667 



Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

алгоритму выполнения 

задания, коллективное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

153

-

154 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола 

2   Уроки 

рефлексии 

Личностные: формировать 

познавательный интерес 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, 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 анализа глаголов 

разных спряжений 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективный анализ 

текста по образцу, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

орфограммами по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективное 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

П.119 

упр.669,676 

155 Морфологический 

разбор глагола 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 анализа глаголов 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): работа по 

алгоритму 

(морфологический 

разбор глаголов) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективная работа с 

интерактивной доской 

(конспектирование по 

П.120 

упр.687 



образцу), 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

156 Мягкий знак 

после шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице 

единственного 

числа 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к обучению 

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 глаголов 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

объяснительный дик-

тант; комплексное 

повторение, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

П.121 

упр.690 

157 Употребление 

времен 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа, конспектирования 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

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 анализа глаголов, 

применение глаголов различных времен 

на практике 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный опрос, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

орфограммами по 

алгоритму выполнения 

задания, 

конспектирование 

материала презентации, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

 

158 Повторение по    Урок Личностные: формировать навыки 

анализа и конструирования 

Формирование у 

учащихся деятель-
П.106-122 



теме «Глагол» 1 рефлексии 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 

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(анализ текста по 

алгоритму линг-

вистического 

портфолио), работа в 

парах с печатными 

тетрадями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке, 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

159 Контрольный 

диктант с грам-

матическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

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 

контрольного диктанта 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного диктанта, 

выполнение 

грамматического 

задания 

 

160 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

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. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов и 

предложений 

деятельности): 

коллективный анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте, 

по алгоритму 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

Раздел 8. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (10 часов) 

161 Разделы науки о 

языке 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к исследовательской и 

проектировочной деятельности; 

познавательного интереса  

Регулятивные: уметь ориентироваться  

на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные:   самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(анализ текста по 

алгоритму линг-

вистического 

портфолио), работа в 

парах с печатными 

тетрадями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке, 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

П.123 

упр.708 

162

-

163 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов 

2   Уроки 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

анализа и конструктирования 

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. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

П.124 

упр.719,720 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста с орфограммами 

(анализ текста по 

алгоритму линг-

вистического 

портфолио), работа в 

парах с печатными 

тетрадями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке, 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

164

-

165 

Орфограммы в 

окончаниях слов 

2   Уроки 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

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 

исследования текста с орфограммами 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах с дидактическим 

материалом по 

алгоритму выполнения 

задания, работа с 

орфограммами на 

основе 

лингвистического 

портфолио, про-

ектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставления оценок 

П.125 

упр.721,724 

166 Употребление 

букв ь и ъ  

1   Уроки 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

Регулятивные: уметь ориентироваться  

на образец и правило выполнения 

задания 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

П.126 

упр.727 



решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

коллективная работа 

(анализ текста по 

алгоритму линг-

вистического 

портфолио), работа в 

парах с печатными 

тетрадями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке, 

проектирование вы-

полнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставления оценок 

167

-

168 

Знаки препинания 

в простом и слож-

ном предложении 

и в предложениях 

с прямой речью 

2   Уроки 

рефлексии 

Личностные: формировать навыки 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки 

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. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа 

(комплексное 

повторение), са- 

П.127 

упр.729 

169 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1   Урок 

развивающе-

го контроля 

Личностные: формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

крнтрольного 

итогового диктанта, 

выполнение 

грамматического за-

дания 

 

170 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

контрольном 

1   Урок 

рефлексии 

Личностные: формировать устойчивую 

мотивацию к самосовершенствованию 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

 



диктанте 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 

предложений 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в 

итоговом контрольном 

диктанте, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, выставление 

оценок, проектиро-

вание индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон учеб-

ной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Класс: 6 

   Всего: 204 часа; в неделю: 6 часов, в I полугодии – 90 часов. 

Плановых контрольных уроков – 11. 

Административных контрольных уроков _________ ч. 

Планирование составлено на основе Федеральной программы для общеобразовательных учебных заведений  

Учебник: Тростенцова Л.А. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. –  М: Просвещение, 2014. 

 

№ 

п\п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Планируемые 

результаты обучения 

 

УУД 

 

 Дата 

 

 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 

1+2РР 

    План Факт Д.з. 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о языке как 

инструменте познания 

мира, уметь составлять 

простой план статьи 

Личностные УУД 

 – выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

– оценивать 

собственную учебную 

   П.1 упр.3р.т. стр.5 

2 

 

Урок развития речи 

Язык, речь, общение 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать средства 

выразительности 

языка 

  П.2, стр.6 р.т. упр.5,6 

3 Урок развития речи 

Ситуация общения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать компоненты 

речевых ситуаций 

  П.3 упр.10 



деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 ПОВТОРЕНИЕ  

ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 

12+ 

1РР 

  Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

 

2.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника, 

библиотек, 

   

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика 

 

 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать,  что обозначают 

данные термины,  

уметь характеризовать 

звуковой строй языка 

 

 

  П.4 стр.10 р.т. упр.13 

5 Морфемика. 

Орфограммы в корнях 

слов 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать правописание 

орфограмм-букв в 

корнях слов 

  П.5 стр.12 р.т. упр.17 

6 Морфемика. 

Орфограммы в 

приставках 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правописание 

орфограмм-букв в 

приставках и корнях, 

уметь делать 

морфемный разбор 

  П.5 упр.30 

7 Части речи 1 Комбинирова

нный урок 

Знать части речи, 

уметь находить 

грамматические 

признаки 

  П.6 стр14. 

р.т. упр. 19,20 

8 Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать части речи, 

уметь находить 

грамматические 

  П.7. упр.34 



признаки Интернета 

 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

9 Урок развития речи 

Сочинение «Интересная 

встреча»  

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать особенности 

типов речи. Уметь 

последовательно 

излагать свои мысли. 

   

10 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

1 Комбинирова

нный урок 

Знать о номинативной 

функции 

словосочетаний,  

уметь ставить знаки 

препинания в конце и 

внутри простого 

предложения. 

  П.8 стр.17 р.т. упр.23,24 

11 Простое  предложение 1 Комбинирова

нный урок 

Знать анализ и схемы  

предложений,  уметь 

ставить знаки 

препинания. 

  п.9 упр.45 

12 Сложное предложение 1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать анализ и схемы 

сложных 

предложений,  уметь 

ставить знаки 

препинания. 

  П.10, стр.20 р.т. упр.28 

13 Синтаксический разбор 

предложений  

1 Комбинирова

нный урок 

Порядок 

синтаксического 

разбора  предложений 

  П.11 упр.26 р.т. 

14-

15 

Прямая речь. Диалог 

 

2 Комбинирова

нный урок 

Уметь расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

  П.12 р.т. упр.29, карточки 



16 Контрольный диктант 1 Урок 

развивающег

о контроля 

 

 

 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках 

 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

   

17 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

языка. 

   

 ТЕКСТ 8+ 

2РР 

 

18 Текст, его особенности 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь определять 

виды и типы текста 

Регулятивные УУД: 

-.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

  П.13, стр.24 р.т. упр.34 

19 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста. Давать  

заглавие тексту 

  П.14, упр.68 

21-

22 

Урок развития речи 

Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро». 

Сбор материала 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь 

последовательно 

излагать свои мысли. 

   



23 Анализ сочинения.  1 Урок 

рефлексии 

Уметь выстраивать 

последовательность 

текста 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника, 

библиотек, 

Интернета 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

   

20 Начальные и конечные  

предложения текста 

1 Закрепление Уметь подбирать 

начальные и конечные  

предложения текста 

  П.15, стр.25-26 р.т. упр.36,37 

24 Ключевые слова  1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь определять 

ключевые слова текста 

  П.16,17, упр.83 

24 Основные признаки 

текста 

 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь определять 

текст по признакам 

   

25 Текст и его стили 1 Закрепление  Уметь определять 

стиль текста 

  П.18. упр.85 

26 Официально-деловой 

стиль 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь находить текс 

ОДС  по признакам 

  П.19 задание в тетради 

   

 

      



проблемы.  

Личностные УУД - 

применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека; 

проявлять терпение и 

доброжелательность в 

споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(сучастнику) 

деятельности 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

10+ 

4РР 

 

27 Слово и его лексическое 

значение  

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать теорию о 

лексике,  

уметь работать со 

словарем 

Регулятивные УУД: 

-.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

  П.20 упр.99 

28 

29 

30  

РР. Сочинение по 

картине А. М. 

Герасимова «После 

дождя» 

Работа над ошибками 

сочинения 

2 

 

 

1 

Уроки 

общеметодол

огической 

аправленност

и 

Знать о творчестве 

художника А. М. 

Герасимова,  уметь 

отбирать материал 

для сочинения. 

   



31 Общеупотребительные 

слова 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать различные 

пласты лексики, уметь 

отличать данные слова 

и находить их в 

словаре. 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника, 

библиотек, 

Интернета 

 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

  .22 упр.110 

31 Профессионализмы.  1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать различные 

пласты лексики, уметь 

отличать данные слова 

и находить их в 

словаре 

  П.23 упр.52 р.т. 

32 Диалектизмы 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать различные 

пласты лексики, уметь 

отличать данные слова 

и находить их в 

словаре 

  П.24 упр.56 р.т. 

33 

34 

Урок развития речи. 

Изложение.  

2 Уроки 

общеметодол

огической 

аправленност

и 

Уметь 

последовательно 

излагать мысли, 

создавая связный 

текст. 

   

35 Исконно русские и 

заимствованные слова 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о данных словах 

с точки зрения 

происхождения, 

 уметь находить их в 

словарях 

  П.25 упр.60 

36 Новые слова 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

 уметь находить их в 

словарях новые слова 

  П.26 упр.61,62 р.т. 

37- Устаревшие слова. 2 Урок 

открытия  

Знать об изменениях 

языка с течением 

  П.27 упр.65 р.т. 



38 Обобщение изученного. новых знаний времени, уметь 

находить данные 

слова в словарях и 

текстах 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Личностные УУД: 

– оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

39 Словари  1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать виды словарей, 

уметь пользоваться 

словарем 

  П.28  

40 Повторение изученного 

по теме «Лексика» 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать виды слов   П.20-28 

41 Контрольная тестовая 

работа 

 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

    

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

3 

42 Фразеологизмы  

 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о фразеологии 

русского языка,  уметь 

различать их со 

свободным 

сочетанием слов. 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

  П.29 упр.70,71 р.т. 

        



43 Источники 

фразеологизмов. 

Употребление 

фразеологизмов в речи 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь употреблять 

фразеологизмы в речи 

 

2. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника, 

библиотек, 

Интернета 

 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

 

3. Сравнивать 

  П.30 упр.149 

44 Повторение изученного 

материала. Тест. 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Знать ответы на 

вопросы учебника по 

теме,  уметь 

анализировать текст. 

   

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

23+ 

7 РР 

     

45 Морфемика 

словообразование 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать структуру слова, 

уметь производить 

морфемный разбор. 

  П.31 упр.82 р.т. 

46 Морфемика 

словообразование 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать структуру слова, 

уметь производить 

морфемный разбор. 

  П.31 упр.161 

47 

48 

Урок развития речи 

Описание помещения 

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать понятие 

интерьера, типы речи,  

уметь описывать 

интерьер 

   

49 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать план 

рассуждения по 

образцу, уметь 

правильно находить 

  П.33 упр.88 р.т. 



  исходную единицу. предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках 

  

3.Участвовать в 

50 Основные способы 

образования слов в 

русском языке: 

морфологические и 

неморфологические 

 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать план 

рассуждения по 

образцу, уметь 

правильно находить 

исходную единицу. 

  П.33 упр.172 

51 Этимология слов. 

 

1 Усвоение 

новых знаний 

Знать понятие 

этимологии, уметь 

пользоваться 

словарем. 

  П.34 

52 Урок развития речи 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план. 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать способы 

систематизации 

материала к 

сочинению,  уметь 

подбирать рабочий 

материал к описанию 

помещения. 

   

53 

54 

Урок развития речи 

Сочинение-описание 

помещения 

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать способы 

систематизации 

материала к 

сочинению,  уметь 

подбирать рабочий 

материал к описанию 

помещения. 

   

55 Соединительные О-Е в 

сложных словах 

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать правило выбора 

соединительных 

гласных,  уметь 

применять его при 

выполнении заданий. 

  П.41 ур.215 



56 Сложносокращенные 

слова 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о соединении 

сокращенных слов, 

уметь 

расшифровывать 

слова. 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

Личностные УУД: 

- Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

-– выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

– оценивать 

  П.42 упр.221 

57 Сложносокращенные 

слова 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о соединении 

сокращенных слов, 

уметь 

расшифровывать 

слова. 

  П.42 упр.112 р.т. 

58 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать образцы планов 

разбора,  уметь делать 

вывод о различиях 

разборов 

  П.43 упр.114 р.т. 

59 Буквы о и а в корне –кос--

-кас- 

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать правила, 

регулирующие выбор 

букв О или А,  уметь 

сравнивать условия 

выбора. 

  П.36 упр.97,98 р.т. 

        

60 Буквы о и а в корне –кос--

-кас- 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правила, 

регулирующие выбор 

букв О или А,  уметь 

сравнивать условия 

выбора. 

   

61 Буквы О-А в корнях с 

чередованием 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать правила выбора 

букв, уметь делать 

правильный выбор 

  П.37 упр.101 р.т. 

62 Буквы о и а  в корне –гор- 1 Комбинирова Знать правила выбора   П.37102 р.т. 



--гар- нный урок букв,  уметь делать 

правильный выбор 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

– применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека; 

проявлять терпение и 

доброжелательность в 

споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности. 

63 Буквы о - а в корне –зар---

-зор 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правила выбора 

букв, уметь делать 

правильный выбор 

  П.38 упр.193 

64 Буквы Ы-И после 

приставок. 

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать образец 

рассуждения при 

выборе орфограмм,  

уметь делать 

правильный выбор 

орфограмм 

  П.39 упр.103 р.т. 

65 Гласные в приставках 

ПРЕ, ПРИ. 

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать основное 

правило написания 

приставок, уметь 

составлять тексты на 

заданную тему по 

опорным словам, 

рисункам. 

  П.40 упр.105 р.т. 

66 Значение приставки ПРИ- 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать основное 

правило написания 

приставок, уметь 

составлять тексты на 

заданную тему по 

опорным словам, 

рисункам. 

  П.40 упр.209 

67 Значение приставки ПРЕ- 

 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать основное 

правило написания 

приставок, уметь 

составлять тексты на 

  П.40  упр.214 



заданную тему по 

опорным словам, 

рисункам. 

68 Трудные случаи 

правописания приставок 

ПРИ- и  ПРЕ- 

  

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать основное 

правило написания 

приставок, уметь 

составлять тексты на 

заданную тему по 

опорным словам, 

рисункам. 

  П.40 упр.карточки 

69 Контрольный диктант 1 Урок 

развивающег

о контроля 

    

70 Анализ  контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

языка. 

   

71 

72 

Урок развития речи 

Сочинение по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро». 

   

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать краткие 

сведения о жизни и 

творчестве 

художницы,  уметь 

подбирать рабочий 

материал и составлять 

план. 

   

73 Повторение изученного 

по теме 

«Словообразование». 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать, что изучает 

морфемика, уметь 

составлять сложный 

план; сообщения о 

составе слова и 

назначении всех 

   



значимых   

частей слова. 

74 Контрольный  тест 1 Урок 

развивающег

о контроля 

    

75 Анализ  теста. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

языка. 

   

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 19+ 

4РР 

  Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

 

2. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

   

76 Повторение изученного о 

существительном в 5 кл. 

      

77 Падежные окончания 

имени существительного 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

  Упр.118 

78 Урок развития речи 

Как писать письма 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать о письме, как о 

жанре письменной 

речи,  уметь 

составлять письмо, 

соблюдая речевой 

этикет. 

  П. 

79 Разносклоняемые имена 1 Урок 

открытия  

Знать 

существительные 

  П.45 упр.258 



существительные новых знаний среднего рода, на МЯ, 

особенности их 

склонения,  уметь 

заполнять таблицу по 

правилу. 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника , 

библиотек, 

Интернета 

 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

80 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правописание 

окончаний и 

суффиксов 

разносклоняемых 

существительных 

  П.45,46 упр.260 

81 Урок развития речи 

Как тебя зовут? 

Происхождение имен 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Знать, как составлять 

план выступления,  

уметь анализировать 

рабочий материал. 

   

82 Несклоняемые имена 

существительные. 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о несклоняемых 

существительных,  

уметь делать вывод о 

роде  данных слов. 

   

83 Род несклоняемых имен 

существительных 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь правильно 

употреблять 

несклоняемые 

существительные в 

речи 

   

84 Род несклоняемых имен 

существительных 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь определять род 

несклоняемых 

существительных и 

связывать их с 

другими словами в 

предложении 

  П.47 упр.271,273 



85 Имена существительные 

общего рода 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать группы сущ. 

общего рода, уметь 

различать сущ. в  им. 

падеже и в 

винительном падеже. 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках 

  

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

  П.49 упр.279 

86 Морфологический разбор 

существительных.  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать план устного и 

письменного разбора,  

уметь делать 

морфологический 

разбор 

существительных 

  П.50 упр.283 

87 

88 

Урок развития речи 

Изложение. 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь 

последовательно 

излагать мысли, 

создавая связный 

текст. 

   

89 НЕ    с существительными.  

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать правило 

написания НЕ с 

существительными, 

уметь формулировать 

правила слитного и 

раздельного 

написания. 

  П.51 упр.131,132 р.т. 

90 НЕ    с существительными. 

 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правило 

написания НЕ с 

существительными, 

уметь формулировать 

правила слитного и 

раздельного 

написания. 

  П.51упр.290 



91 Буквы Ч и Щ в суффиксах -

ЧИК и  -ЩИК.   

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать образец 

рассуждения при 

выборе орфограмм,  

уметь обозначать 

графически правила. 

  П.53 упр.133 п.т. 

92 Буквы Ч и Щ в суффиксах 

ЧИК и  ЩИК 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правила 

написания 

орфограммы, уметь 

применять на письме 

  Упр.134 р.т. 

93 Гласные в суффиксах - ЕК 

и -ИК 

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать условия выбора 

орфограмм,  уметь 

находить синонимы. 

  П.53 упр.299 

94 Гласные О-Е после 

шипящих.  

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать орфограммы  О-

Е после шипящих,  

уметь делать 

правильный выбор 

  П.54 упр.137 р.т. 

95 Повторение изученного 

материала.   

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правила 

написания орфограмм,  

уметь 

систематизировать 

основные правила. 

  П.44-54 

96 Контрольный диктант 1 Урок 

развивающег

о контроля 

    

97 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

   



языка. 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 21+  

5РР 

  Личностные УУД:  

--воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

– выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: 

проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

– оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Регулятивные УУД: 

– анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

   

98 Повторение изученного в 

5 классе.   

1 Комбинирова

нный урок 

Знать грамматические 

признаки 

прилагательного, 

уметь находить в 

тексте. 

  П.55 упр.142 р.т. 

99 Прилагательное как часть 

речи 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать орфограммы, 

связанные с 

правописанием имени 

прилагательного, 

уметь применять на 

письме 

  П.55 упр.143 

100 Урок развития речи 

Сочинение-описание 

природы 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать об описании как 

о типе речи,  уметь 

подбирать рабочий 

материал. 

  П.56 

101 Степени сравнения имен 

прилагательных.    

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о формах 

степеней сравнения,  

уметь заполнять 

таблицу, находить их в 

тексте. 

  П.57 упр.148 р.т. 

102 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Умение употреблять в 

речи имена 

прилагательные в 

разных степенях 

  П.57 упр.149 р.т. 



103 Разряды имен 

прилагательных.  

Качественные 

прилагательные 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать три разряда 

имен прилагательных,  

уметь различать их по 

значению. 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

Познавательные УУД: 

-сравнивать 

различные объекты: 

выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

(нескольким) 

признакам; выявлять 

сходство и различия 

объектов; 

– выделять общее и 

частное (существенное 

и несущественное), 

целое и часть, общее и 

различное в 

изучаемых объектах; 

  П.58 упр.152 р.т. 

104 Относительные 

прилагательные 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь различать 

разряд 

прилагательных по 

значению 

  П.59 упр.154 р.т. 

105 Притяжательные 

прилагательные 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь различать 

разряд 

прилагательных по 

значению 

  П.60 упр.155 р.т. 

106 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать план разбора, 

уметь разбирать 

прилагательные устно 

и письменно. 

  П.61 

107 

108 

Урок развития речи. 

Изложение. 

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь 

последовательно 

излагать мысли, 

создавая связный 

текст. 

   

109 Не с прилагательными. 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания, уметь 

правильно делать 

выбор написания. 

  П.62 упр.160 р.т. 

110 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

1 Урок 

общеметодол

огической 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

  П.62 

Упр.161 р.т. 



прилагательными направленнос

ти 

написания, уметь 

правильно делать 

выбор написания. 

– классифицировать 

объекты (объединять в 

группы по 

существенному 

признаку);– 

приводить примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

Регулятивные УУД: 

- оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета; 

– характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие 

его к определенному 

классу (виду)/ 

– писать сочинения 

(небольшие рефераты, 

доклады), используя 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 

111 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания, уметь 

правильно делать 

выбор написания. 

  карточки 

112 Буквы О-Е после шипящих 

в суффиксах 

прилагательных 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать об образовании 

слов с помощью 

суффиксов  -ОВ, -ЕВ, 

 уметь группировать 

слова по видам 

орфограмм 

  П.63 упр.162,163 р.т. 

113 

114 

Урок развития речи. 

Сочинение по картине 

Н.П. Крымова «Зимний 

вечер» 

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать о художнике,  

уметь подбирать 

рабочие материалы 

   

115 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных.   

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать правило 

написания Н и НН  в 

суффиксах 

прилагательных, уметь 

группировать слова с 

изученной 

орфограммой 

  П.64 упр.164 р.т. 

116 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

Знать правило 

написания Н и НН  в 

суффиксах 

  П.64 карточки 



ти прилагательных, 

уметь группировать 

слова с изученной 

орфограммой 

 

117 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать правило 

написания Н и НН  в 

суффиксах 

прилагательных, уметь 

группировать слова с 

изученной 

орфограммой 

 

  П.64 тесты 

118 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных К и СК 

1 Урок 

открытия 

новых знаний 

Знать  правило, 

регулирующее 

написание суффиксов 

–К-  и – СК-,  уметь 

заполнять таблицу и 

делать правильный 

выбор орфограмм. 

 

  П.65 упр.166 ч.1 

119 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о двух способах 

написания 

прилагательных, уметь 

делать правильный 

выбор, расширять 

словарный запас. 

  П.66 упр.167 р.т. 

120 Повторение изученного 

по теме «Имя 

1 Урок 

общеметодол

Знать основные 

правила правописания 

  П.55-66 



прилагательное» огической 

направленнос

ти 

прилагательных,  

уметь строить 

высказывание на 

лингвистические темы 

с использованием 

научного  стиля. 

121 Проверочная работа по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать основные 

правила правописания 

прилагательных,  

уметь строить 

высказывание на 

лингвистические темы 

с использованием 

научного  стиля. 

   

122 Контрольный диктант 1 Урок 

развивающег

о контроля 

     

123 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

языка. 

   

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 15+ 

2РР 

  Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

 

2.Вносить 

   

124 Имя числительное как 

часть речи.   

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать определение, 

грамматические 

признаки, уметь 

находить их в тексте 

  П.67 упр.177 р.т. 

125 Простые и составные 1 Урок 

открытия  

Знать группы 

числительных,  уметь 

  П.68 упр.179 р.т. 



числительные новых знаний группировать их. необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника, 

библиотек, 

Интернета 

 

2. Понимать, 

структурировать, 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

126 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.   

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать правило 

написания Ь, уметь 

определять условия 

постановки Ь в 

числительных. 

  П.69 упр.183 р.т. 

127 Порядковые 

числительные 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать, что обозначают 

порядковые 

числительные, как они 

образуются и 

изменяются, уметь 

склонять данные слова 

  П.70 упр.185 р.т. 

128 Разряды количественных 

числительных 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать разряды 

числительных, их 

различия и значения,  

уметь определять 

разряды. 

  П.71 упр.188 р.т. 

129 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать данные 

числительные,  уметь 

определять 

морфологические 

признаки их. 

  П.72 упр.190 р.т. 

130 Числительные, 

обозначающие целые 

числа 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь склонять 

числительные 

  карточки 

131 Дробные числительные 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать структурные 

части дробных 

числительных, уметь 

сочетать дробные 

  П.73 упр.193 р.т. 



числительные с 

существительными. 

 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках  

 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

132 Склонение дробных 

числительных 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь сочетать 

дробные 

числительные с 

существительными. 

  П.73 упр192 р.т. 

133 Собирательные 

числительные.   

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать, что обозначают 

собирательные 

числительные, уметь 

изменять данные 

слова. 

  П.74 упр.195 р.т. 

134 Морфологический разбор 

имени числительного  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать план устного и 

письменного разбора, 

уметь определять 

грамматические 

признаки. 

  П.75 

135 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

числительное».   

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать сходство и 

различие 

числительных с 

другими частями речи,  

уметь делать устное 

сообщение об имени 

числительном. 

  П.67-75 

136 

137 

Урок развития речи. 

Публичное выступление 

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь использовать 

средства речевой 

выразительности при 

публичном 

выступлении. 

   



138 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Имя числительное» 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Повторить сведения по 

теме «Имя 

числительное» 

Личностные УУД: 

--воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

– выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: 

проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать. 

   

139 Контрольная работа 1 Урок 

развивающег

о контроля 

    

140 Анализ  контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

языка. 

   

 МЕСТОИМЕНИЕ 21+ 

5РР 

  Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

 

2.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

   

141 Местоимение как часть 

речи.   

 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать общее 

представление о 

новой лексической 

категории, уметь 

находить их в тексте 

  П.76 упр.206 р.т. 

142 Личные местоимения. 

   

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать определение 

местоимения, уметь 

склонять личные 

местоимения. 

  П.77-78 упр.209 р.т. 

143 Особенности склонения 

личных местоимений 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь склонять 

личные местоимения. 

  Упр.210 р.т. 



144 Возвратное местоимение 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать разряды 

местоимений, уметь в 

тексте находить 

местоимение СЕБЯ 

 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника , 

библиотек, 

Интернета 

 

2. Понимать, 

структурировать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

   

145 Урок развития речи. 

Рассказ по сюжетным 

картинкам 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать композицию 

подробного 

сочинения,  уметь 

передать 

юмористический 

характер рассказа. 

   

146 Вопросительные, 

относительные 

местоимения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать группу 

вопросительных 

местоимений, уметь 

отличать данные 

разряды местоимений 

  П.79 упр.214 р.т. 

147 Относительные 

местоимения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь отличать 

данные разряды 

местоимений 

  Упр.215 р.т. 

148 Неопределенные 

местоимения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать способ 

образования 

неопределенных 

местоимений, уметь 

писать НЕ с 

неопределенными 

местоимениями 

 

  П.80 упр.217 р.т. 

149 Дефис в неопределенных 

местоимениях 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

Правильно писать 

неопределенные 

местоимения 

   



ти признаков, по 

заданным критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках 

  

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Личностные УУД: 

- Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

150 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать значения 

отрицательных 

местоимений, уметь 

изменять их по 

падежам 

  П.81 упр.220 р.т. 

151 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь писать НЕ-НИ в 

отрицательных 

местоимениях. 

  П.81 

152 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь писать НЕ-НИ в 

отрицательных 

местоимениях. 

   

153 Притяжательные 

местоимения. 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать общие признаки 

притяжательных 

прилагательных и 

местоимений,  уметь 

отличать их. 

  П.82 упр.221 р.т. 

154 Притяжательные 

местоимения 

1 Комбинирова

нный урок 

Уметь правильно 

писать и употреблять в 

речи притяжательные 

местоимения 

  Упр.222 

155 Урок развития речи. 

Рассуждение 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать особенности 

текста типа 

рассуждения,  уметь 

последовательно 

излагать собственные 

   



мысли. произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

-– выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

– оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

– применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека; 

проявлять терпение и 

доброжелательность в 

споре (дискуссии), 

156 Урок развития речи. 

Сочинение-рассуждение 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать особенности 

текста типа 

рассуждения,  уметь 

последовательно 

излагать собственные 

мысли. 

   

157 Указательные 

местоимения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать значение 

указательных 

местоимений,  уметь с 

их помощью связывать 

предложения в тексте. 

  П.84-85 

158 Указательные 

местоимения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь с  помощью 

указательных 

местоимений 

связывать 

предложения в тексте 

  Упр.226,227 

159 Определительные 

местоимения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать признаки и 

отличия, особенности 

определительных 

местоимений,  

уметь находить их в 

тексте. 

   

160 

161 

Урок развития речи. 

Рассказ по воображению 

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь 

последовательно 

излагать собственные 

мысли. 

   

162 Местоимения и другие 

части речи. 

1 Урок 

открытия  

Знать план устного и    



Морфологический разбор 

местоимений 

новых знаний письменного разбора ,  

уметь делать разбор 

данных слов. 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности 

163 Повторение изученного 

по теме «Местоимение».    

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать все сведения и 

правила правописания 

местоимений, уметь 

отличать их от других 

частей речи. 

   

164 Тестовая  работа. 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать все сведения и 

правила правописания 

местоимений, уметь 

отличать их от других 

частей речи. 

   

165 Комплексная тестовая 

работа 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

    

166 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

языка. 

   

 ГЛАГОЛ 23+ 

4РР 

  Познавательные УУД: 

1. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника, 

библиотек, 

   

167 Повторение изученного о 

глаголе 

  

1 Комбинирова

нный урок 

Знать грамматические 

особенности глагола,  

уметь отличать их от 

других частей речи. 

  П.88 упр.234 р.т. 

168 Личные окончания 1 Урок 

общеметодол

Уметь применять 

знания по теме на 

  П.88 236 р.т. 



глаголов огической 

направленнос

ти 

письме Интернета 

 

2. Понимать, 

структурировать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

Личностные УУД: 

- Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

169 Личные окончания 

глаголов 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь применять 

знания по теме на 

письме 

  П.88 тест 

170 Разноспрягаемые глаголы 

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать все о 

разноспрягаемых 

глаголах, уметь 

спрягать их. 

  П.89 упр.240 р.т. 

171 Глаголы переходные и 

непереходные 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать о сочетании 

глаголов с 

существительными,  

уметь определять 

переходность глаголов 

  П.90 упр.241 р.т. 

172 Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать виды 

наклонений,  

уметь изменять 

глаголы по 

наклонениям 

  П.91 упр.243 р.т. 

173 

174 

 Урок развития речи. 

Сжатое изложение 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать принцип данной 

работы,  уметь 

передавать 

содержание текста от 

другого лица. 

   

175 Условное наклонение 1 Урок 

открытия  

Знать теоретические 

сведения,  

  П.92 упр.246 р.т. 



новых знаний уметь составлять план 

теоретического текста. 

- .Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

-– выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

– оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

– применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с мнением 

другого человека; 

проявлять терпение и 

доброжелательность в 

споре (дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

176 Условное  наклонение 1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Гласные в суффиксах 

глаголов  прошедшего 

времени 

  карточки 

177 Повелительное 

наклонение 

  

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать значение 

повелительного 

наклонения,  уметь 

различать глаголы 2 

лица мн. ч. и 

повелительного 

наклонения 

  П.93,94,упр249 п.т. 

178 Повелительное 

наклонение. Мягкий знак 

в глаголах 

повелительного 

наклонения 

1 Комбинирова

нный урок 

Уметь применять 

правила написания Ь 

на конце глаголов 

  П.94,95 

179 Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь различать 

глаголы 2 лица 

множественного числа 

и повелительного 

наклонения 

   

180 Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Уметь различать 

глаголы 2 лица 

множественного числа 

и повелительного 

наклонения 

   

181 Употребление 1 Урок 

открытия  

Знать об употреблении 

глаголов, уметь 

   



наклонений глагола 

  

новых знаний использовать их в 

тексте. 

деятельности 

Регулятивные УУД: 

- оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета; 

– характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие 

его к определенному 

классу (виду)/ 

– писать сочинения 

(небольшие рефераты, 

доклады), используя 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные 

УУД: 

 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 

182 Употребление 

наклонений в речи 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать об употреблении 

глаголов, уметь 

использовать их в 

тексте. 

   

183 Безличные глаголы 1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать теорию о 

безличных глаголах,  

уметь определять их в 

тексте. 

  П.95 упр.253 р.т. 

184 Безличные глаголы в 

текстах художественной 

литературы 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь находить и 

употреблять 

безличные глаголы в 

речи 

   

185 Морфологический разбор 

глагола 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать план устного и 

письменного разбора 

глагола,  уметь 

разбирать глагол. 

  П.96 упр.256 р.т. 

186 

187 

Урок развития речи. 

Рассказ на основе 

услышанного 

2 Уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать композицию 

рассказа,  уметь 

писать на основе 

услышанного. 

   

188 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 Урок 

открытия  

новых знаний 

Знать морфемный 

состав глаголов,  уметь 

работать с текстовым 

разбором. 

  П.98 упр.259 р.т. 



189 Правописание гласных в 

глагольных суффиксах 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, заданий 

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках  

 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

 

  Упр.260 р.т. 

190 Правописание гласных в 

глагольных суффиксах  

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Выполнение 

предложенных 

упражнений, заданий 

  тест 

191 Повторение изученного 

по теме «Глагол» 

   

1 Комбинирова

нный урок 

Знать теорию по теме 

«Глагол», уметь 

составлять сложный 

план сообщения о 

глаголе как о части 

речи 

  П.88-98 

192 Комплексный анализ 

текста. Тестовая работа 

по теме  «Глагол» 

1 Комбинирова

нный урок 

Умение применять на 

практике изученные 

орфограммы 

   

193 Контрольный диктант по 

теме « Глагол». 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

    

194 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь находить, 

исправлять свои 

ошибки, опираясь на 

правила русского 

языка. 

   

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI 

КЛАССЕ 

8      

195 Разделы науки о языке. 1 Комбинирова Знать сведения о   Р.т. упр.266 



Орфография. 

Орфограммы в 

приставках 

  

нный урок назначении языка в 

обществе,  

уметь 

систематизировать 

материал о языке. 

196 Орфограммы в корне 

слова. 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать теоретические 

сведения об 

орфографии, уметь 

группировать 

орфограммы. 

  Упр.268 р.т. 

197 Орфограммы в суффиксах 

и окончаниях 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать теоретические 

сведения об 

орфографии, уметь 

группировать 

орфограммы. 

  Упр.270 р.т. 

198 Орфограммы в суффиксах 

и окончаниях 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать теоретические 

сведения об 

орфографии, уметь 

группировать 

орфограммы. 

  тест 

199 

200 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и 

простое предложение 

2 Комбинирова

нный урок 

Обобщить знания 

учащихся о пунктуации 

и синтаксису,  уметь 

делать разбор. 

   

201 Лексика и фразеология. 1 Комбинирова

нный урок 

Знать теоретические 

сведения по теме, 

уметь находить 

орфограммы на 

письме 

   



202 Словообразование. 

Морфемный разбор. 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать теоретические 

сведения по теме, 

уметь находить 

орфограммы на 

письме 

   

203 Морфология.  1 Комбинирован

ный урок 

Знать теоретические 

сведения по теме, уметь 

находить орфограммы на 

письме 

   

204 Итоговая контрольная  

работа. 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

(7 класс - 140 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Тип 

занятия 

/формы 

работы, 

формы 

диагности

ки и 

контроля 

 

Элементы содержания 

занятия 

 

 

Планируемый результат и уровень усвоения 

 

 

дата 

 предметные метапредметные личностные 

познавательны

е 

регулятивн

ые 

коммуникативные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 Разделы науки о 

языке. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Русский язык – один 

из славянских языков. 

Славянские языки – 

родственные языки. 

Содержание и на-

значение УМК. 

Уметь: 

выделять 

ключевые 

фразы в 

тексте, 

подбирать 

синонимы, 

объяснять 

орфограммы 

Выделяют 

количественны

е 

характеристики 

объектов. 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию 

путем 

пересказа 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестног

о 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

 

Форимровани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ (10 ЧАСОВ) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуационны

й разбор. 

Комбинир

ованный 

урок 

Синтаксис. Пунк-

туация. Слово-

сочетание, его 

структура. Простые и 

сложные предложения. 

 

Знать: 

понятия 

синтаксис, 

пунктуация, 

значение 

знаков 

препинания 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



для 

понимания 

текста, 

отличие 

простого 

предложени

я от 

сложного. 

Уметь: 

выделять и 

разбирать 

словосочета

ния, 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложени

я,  

выполнять 

синтаксичес

кий разбор 

предложени

й. 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

критериями  

 

 

3 Лексика и 

фразеология. 

Урок-

исследова

ние 

Лексика. Фразеология. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы.  

Знать: 

понятия 

лексика, 

лексическое 

значение 

слова; 

фразеология 

Уметь: 

определять 

пользоваться 

словарями, 

справочниками

;  

 

 работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

прогнозиров

ать, 

корректиров

ать свою 

деятельност

 высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

Обогащение 

словарного 

запаса; 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

 



лексическое 

значение 

слов с 

помощью 

толкового 

словаря; 

объяснять 

различие 

лексическог

о и 

грамматичес

кого 

значений 

слова; 

правильно 

употреблять 

слова в 

устной и 

письменной 

речи; 

разграничив

ать 

лексическое 

и 

грамматичес

кое 

значения 

слова 

ь;  

 

ванию 

собственной 

речи 

4 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

Комбинир

ованный 

урок 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия. 

Рифма.  

Знать: 

понятия 

фонетика, 

графика, 

орфография

; различия 

между 

гласными и 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

прогнозиров

ать, 

корректиров

адекватно 

использовать 

речевые средства 

фонетики в 

художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

 



согласными 

звуками.  

Уметь: 

производить 

фонетическ

ий разбор 

слова 

ать свою 

деятельност

ь; 

 

задач 

 

5 Словообразован

ие и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор. 

Комбинир

ованный 

урок  

Словообразование. 

Орфография. 

Морфема. 

Знать: 

понятия 

морфемика, 

морфема, 

образование 

слов, 

изменение 

слов, 

однокоренн

ые слова, 

формы 

одного и 

того же 

слова.  

Уметь: 

определять 

состав 

слова; 

выделять 

морфемы 

соответству-

ющими 

значками; 

различать 

формы 

одного и 

того же 

слова и 

 

перерабатывать 

и 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему) 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока 

 

уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

положительна

я мотивация и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

 



однокоренн

ые слова 

6 Морфология и 

орфография.  

Комбинир

ованный 

урок 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Знать:  

отличие 

самостоятел

ьных и 

служебных 

частей речи, 

особенности 

глагола как 

части речи. 

Уметь: 

классифици

ровать части 

речи, 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

различных 

частей речи; 

соотносить 

и 

обосновыва

ть выбор 

орфограмм с 

морфологич

ескими 

условиями и 

опознавател

ьными 

признаками 

перерабатывать 

и 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему) 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока 

 

уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

положительна

я мотивация и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

 

7 Морфология и 

орфография.  

Урок 

повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 

8 Входной 

диагностический 

Урок 

контроля 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Уметь: 

решать 

тестовые 

   планировать 

свои действия 

для 

 



тест знаний Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

задания, 

применяя 

знания, 

полученные 

в начальной 

школе. 

реализации 

задач урока 

9  Текст. Стили 

литературного 

языка.  

Урок 

развития 

речи 

Текст. Языковые 

средства связи. 

Абзацы. Микротемы. 

Типы текста. Стиль 

текста.  

Знать: что 

такое текст, 

типы 

текстов и 

стили. 

Уметь: 

озаглавлива

ть текст, 

делить на 

абзацы, 

определять 

тип  и стиль 

текста; 

соотносить 

стили 

текстов и 

жанры. 

строить 

рассуждения 

 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с 

критериями 

 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра 

 

интерес к 

изучению 

языка 

 

10 Контрольная 

работа  по теме 

«Повторение 

изученного 

материала в 5-6 

классах» 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь: 

писать текст 

под диктов-

ку и 

выполнять 

грамматичес

кое задание 

к нему 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть условия и 

пути 

достижения 

цели  

 

задавать вопросы 

 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

11 Анализ 

контрольной 

Урок кор-

рекции 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

Уметь: 

выполнять 

пользоваться 

разными 

самостоятел

ьно 

уметь 

осуществлять 

умение 

чувствовать 

 



работы знаний трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы 

работу над 

ошибками, 

допущенны

ми в кон-

трольном 

диктанте и 

граммати-

ческом 

задании к 

нему 

видами чтения 

текста  

 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей 

 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (76 ЧАСОВ) 

ПРИЧАСТИЕ (40 ЧАСОВ) 

12 Причастие как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Знать: 

общее 

грамматичес

кое 

значение, 

морфологич

еские и 

синтаксичес

кие 

признаки 

причастия. 

Уметь: 

находить и 

дифференци

ровать 

причастия 

по 

указанным 

признакам, 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

 

13 Причастие как 

часть речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

 



отличать 

причастия 

от глаголов 

и 

прилагатель

ных. 

14 Публицистическ

ий стиль.  

Урок 

развития 

речи 

Публицистический 

стиль. Признаки 

публицистического 

стиля. 

Знать: 

публицисти

ческий 

стиль как 

функционал

ьная 

разновиднос

ть языка. 

Уметь: 

находить 

признаки 

публицисти

ческого 

стиля, 

создавать 

устное 

выступлени

е в 

публицисти

ческом 

стиле, 

подбирать 

примеры 

текстов 

изучаемого 

стиля; 

составлять 

развернутый 

план 

выступлени

строить 

рассуждения 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать цели 

урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей 

 

осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека  

 

положительна

я мотивация и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

 



я. 

15 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Склонение причастий. 

Алгоритм определения 

падежного окончания 

причастий. 

Знать: 

особенности 

склонения 

причастий, 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Уметь: 

склонять 

причастия, 

применяя 

алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

16 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Склонение причастий. 

Алгоритм определения 

падежного окончания 

причастий. 

 

17 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастный оборот. 

Одиночное причастие. 

Обособление 

причастного оборота. 

Знать: 

определение 

причастного 

оборота, 

условия 

обособления 

причастного 

оборота 

Уметь: 

определять 

причастный 

оборот, 

опознавать 

одиночные 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

18 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Комбинир

ованный 

урок 

Причастный оборот. 

Одиночное причастие. 

Обособление 

причастного оборота. 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

 



причастия и 

причастные 

обороты, 

определять 

главное и 

зависимое 

слово, 

графически 

обозначать 

причастный 

оборот на 

письме, 

уметь 

находить 

границы 

причастного 

оборота. 

 ванию 

собственной 

речи 19 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Причастный оборот. 

Одиночное причастие. 

Обособление 

причастного оборота. 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей; 

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения;  

 

 

20 Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в 

литературном 

произведении.  

Урок 

развития 

речи и 

изучения 

нового 

материала 

Основные виды 

описания внешности 

человека. Работа с 

текстами. 

Знать: виды 

словесного 

описания 

внешности 

человека, 

роль 

портрета в 

художестве

нном 

произведени

и 

Уметь: 

находить и  

анализирова

ть 

портретные 

описания 

человека; 

анализирова

 пользоваться 

разными 

видами чтения 

текста  

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей 

 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание; 

 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 



ть роль 

причастных 

оборотов и 

причастий в 

портретных 

характерист

иках 

21 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Знать: 

признаки 

действитель

ных и 

страдательн

ых 

причастий 

Уметь: 

отличать 

виды 

причастий 

друг от 

друга, 

находить 

действитель

ные и 

страдательн

ые 

причастия в 

текстах, 

выделять 

причастные 

обороты 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

 

22 Действительные 

и страдательные 

причастия. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

 

23 Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Синтаксическая  роль 

Знать: 

особенности 

краткой и 

полной 

формы 

 



причастий в тексте. страдательн

ых 

причастий, 

синтаксичес

кая роль 

полных и 

кратких 

причастий  

Уметь: 

распознават

ь краткие и 

полные 

формы 

страдательн

ых 

причастий, 

определять 

синтаксичес

кую роль 

причастий  

24 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Знать: 

особенности 

образования 

действитель

ных 

причастий 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

действитель

ных 

причастий 

настоящего 

времени 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



Уметь: 

распознават

ь 

действитель

ные 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовыват

ь 

действитель

ные 

причастия 

от разных 

глаголов, 

применять 

орфографич

еское 

правило при 

образовании 

действитель

ных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 

25 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

 

26 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего времени. 

Знать: 

особенности 

образования 

действитель

ных 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

действитель

ных 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

 



причастий 

прошедшего 

времени 

Уметь: 

распознават

ь 

действитель

ные 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовыват

ь 

действитель

ные 

причастия 

от разных 

глаголов, 

применять 

орфографич

еское 

правило при 

образовании 

действитель

ных 

причастий 

прошедшего 

времени; 

составлять 

вопросный 

план текста. 

 

схема); 

 

постановку 

новых 

целей;  

 

27 Действительные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Изложение от 3-

го лица 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и развития 

речи 

Действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы 

действительных 

причастий 

прошедшего времени. 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть условия и 

пути 

достижения 

цели  

 

задавать вопросы 

 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

28 Страдательные 

причастия 

настоящего 

Урок 

изучения 

нового 

Страдательные 

причастия настоящего 

Знать: 

особенности 

образования 

извлекать 

информацию, 

представленну

самостоятел

ьно 

формулиров

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

осознание 

ответственнос

ти за 

 



времени. 

Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

материала времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

страдательн

ых 

причастий 

настоящего 

времени, 

суффиксы 

страдательн

ых 

причастий 

настоящего 

времени 

Уметь: 

распознават

ь 

страдательн

ые 

причастия 

настоящего 

времени, 

образовыват

ь 

страдательн

ые  

причастия 

от разных 

глаголов, 

применять 

орфографич

еское 

правило при 

образовании 

страдательн

ых  

причастий 

настоящего 

времени; 

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

зрения; произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

29 Гласные в 

суффиксах  

страдательных  

причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

 



заменять 

действитель

ные 

причастия 

страдательн

ыми. 

30 Сжатое 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Принципы сжатия 

текста. 

Уметь: 

определять 

тему и 

основную 

мысль 

текста, 

составлять 

его план; 

писать 

сжатое  

изложение, 

сохраняя 

структуру 

текста и 

авторский 

стиль 

пользоваться 

разными 

видами чтения 

текста  

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей 

 

уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

31 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Знать: 

особенности 

образования 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени, 

суффиксы 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы 

 



страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

времени, 

правописан

ие Н и НН в 

прилагатель

ных и 

причастиях. 

Уметь: 

распознават

ь 

страдательн

ые 

причастия 

прошедшего 

времени, 

образовыват

ь 

страдательн

ые  

причастия 

от разных 

глаголов, 

применять 

орфографич

еское 

правило при 

образовании 

страдательн

ых  

причастий 

прошедшего 

времени; 

отличать 

причастия 

от  

прилагатель

ных. 

и с этими 

критериями  

 



33 Гласные перед Н 

в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные 

причастия полные и 

краткие. Суффиксы 

полных и кратких 

страдательных 

причастий. 

Знать: 

правило 

написания 

гласных 

перед Н в 

полных и 

кратких 

страдательн

ых 

причастиях. 

Уметь: 

применять 

орфографич

еское 

правило при 

написании  

гласных 

перед Н в 

суффиксах 

полных и 

кратких 

страдательн

ых 

причастиях; 

составлять 

сложные 

предложени

я, включая в 

них 

причастия и 

причастные 

обороты. 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

 

34 Контрольная 

работа  по теме « 

Причастие как 

часть речи. 

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь: 

писать текст 

под диктов-

ку и 

строить 

рассуждения  

в диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

 



Причастный 

оборот» или 

тестовая работа 

в формате ЕГЭ 

выполнять 

грамматичес

кое задание 

к нему 

 оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

критериями  

 

 е и 

написанное 

слово 

 

35 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенны

ми в кон-

трольном 

диктанте и 

граммати-

ческом 

задании к 

нему 

 

36 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

 

 

Знать: 

отличительн

ые признаки 

причастий и 

отглагольны

х 

прилагатель

ных, 

правило 

написания Н 

и НН в 

суффиксах 

полных 

страдательн

ых 

причастий 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

 

37 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

 



прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

прошедшего 

времени и 

отглагольны

х 

прилагатель

ных. 

Уметь: 

отличать 

причастия  и 

отглагольны

е 

прилагатель

ные, 

применять 

правило 

написания Н 

и НН в 

суффиксах 

полных 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольны

х 

прилагатель

ных; 

составлять 

предложени

я с прямой 

речью, 

использую 

представлен

ные 

словосочета



ния 

 

38 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Глаголы совершенного 

и несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

Знать: 

отличительн

ые признаки 

причастий и 

отглагольны

х 

прилагатель

ных, 

правило 

написания Н 

и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольны

х 

прилагатель

ных. 

Уметь: 

отличать 

причастия  и 

отглагольны

е 

прилагатель

ные, 

применять 

правило 

написания Н 

и НН в 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей; 

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения;  

 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

39 Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Комбинир

ованный 

урок 

 



суффиксах 

кратких  

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольны

х 

прилагатель

ных; 

заменять 

глаголы на 

краткие 

причастия и 

или 

прилагатель

ные на 

однокоренн

ые 

причастия; 

составлять 

текст в 

публицисти

ческом 

стиле. 

 

40 Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

Уметь: 

писать 

выборочное 

изложение, 

сохраняя 

особенности 

авторского 

стиля и 

отбирая 

пользоваться 

разными 

видами чтения 

текста  

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

 

41 Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

 



материал на 

одну из тем, 

озаглавлива

ть текст, 

включать в 

текст 

причастия и 

причастные 

обороты. 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей 

 

 речи 

42 Морфологически

й разбор 

причастия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический 

разбор причастия. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь: 

характеризо

вать 

причастие  

по его 

морфологич

еским 

признакам и 

синтаксичес

кой роли; 

выполнять 

устный и 

письменный 

морфологич

еский 

разбор 

причастий. 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово. 

 

43 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Причастия полные и 

краткие. Причастный 

оборот. 

Противопоставление с 

союзом а. 

 

Знать: 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

НЕ с 

причастиям

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

44 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 



45 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями и 

другими частями 

речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и и другими 

частями 

речи. 

Уметь: 

применять 

орфографич

еское 

правило при 

написании 

НЕ с 

причастиям

и и другими 

частями 

речи, 

подбирать 

синонимы и 

синонимиче

ские 

конструкци

и к 

причастиям; 

определять 

стилевую 

принадлежн

ость текста, 

определять 

основную 

мысль. 

 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей  

. 

 

46 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

Знать: 

правило 

написания 

букв О и Ё 

после 

шипящих в 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

 



времени. прошедшего времени. суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени; 

правило 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

причастном 

обороте. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания 

букв О и Ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательн

ых 

причастий 

прошедшего 

времени, 

составлять 

предложени

я, 

использую 

представлен

ные слова и 

словосочета

ния; 

расставлять 

знаки 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

47 Буквы О и Ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Комбинир

ованный 

урок 

Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

 



препинания 

при 

причастном 

обороте. 

48 Сочинение – 

описание 

внешности 

человека. 

Урок 

развития 

речи 

Описание внешности 

человека. 

Уметь: 

отбирать 

необходимы

й материал 

для 

сочинения-

описания, 

писать 

сочинение-

описание 

внешности 

человека. 

познавательн

ые: 

пользоваться 

разными 

видами чтения 

текста  

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых целей 

 

коммуникативн

ые: уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

49 Повторение 

изученного 

материала  о 

причастии. 

Урок 

повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Причастие. 

Причастный оборот. 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

причастном обороте. 

Знать: 

теоретическ

ий 

материал, 

изученный 

на 

предыдущи

х уроках. 

Уметь: 

правильно 

писать слова 

с 

изученными 

орфограмма

строить 

рассуждения  

 

в диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



ми; 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

причастий; 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

причастных 

оборотах. 

критериями  

 

50 Контрольная 

работа  по теме « 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при  

Причастном 

обороте» или 

тестовая работа  

Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Уметь: 

писать текст 

под диктов-

ку и 

выполнять 

грамматичес

кое задание 

к нему 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть условия и 

пути 

достижения 

цели  

 

задавать вопросы 

 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

51 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенны

ми в кон-

трольном 

диктанте и 

граммати-

ческом 

задании к 

нему 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивн

ые: 

работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

прогнозиров

ать, 

корректиров

ать свою 

деятельност

ь; 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ЧАСОВ) 

52 Понятие о 

деепричастии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. Глагол. 

Наречие. Глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия. 

Знать: 

глагольные 

и наречные 

признаки 

деепричасти

я, 

морфологич

еские 

признаки и 

синтаксичес

кую роль 

деепричасти

я. 

Уметь: 

находить и 

дифференци

ровать 

деепричасти

я по 

указанным 

признакам, 

отличать 

деепричасти

я от 

глаголов и 

наречий; 

соблюдать 

нормы 

употреблени

я 

деепричасти

й.  

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительну

ю информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

регулятивн

ые: 

работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

прогнозиров

ать, 

корректиров

ать свою 

деятельност

ь; 

 

коммуникативн

ые: уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

 

личностные: 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

 



53 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте.  

Знать: 

понятие 

деепричастн

ый оборот, 

правило 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

деепричастн

ом обороте 

Уметь: 

определять 

деепричастн

ый оборот, 

находить 

границы 

деепричастн

ого оборота, 

отмечать его 

с помощью 

графических 

обозначений

; определять 

тип и 

структуру 

текста, 

составлять 

вопросный 

план; 

заменять 

глаголы на 

причастия и 

деепричасти

я; 

определять 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительну

ю информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух; 

регулятивн

ые:самостоя

тельно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей; 

 

коммуникативн

ые:осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка; 

 

54 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Комбинир

ованный 

урок 

 



функцию 

деепричасти

й в 

художестве

нном тексте. 

55 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Глагол. Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями речи. 

Знать: 

правило 

написания 

НЕ с 

деепричасти

ями. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания 

НЕ с 

деепричасти

ями и 

другими 

частями 

речи. 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

56 Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

несовершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Знать: 

признаки 

деепричасти

я 

несовершен

ного вида, 

правописан

ие 

суффиксов 

деепричасти

й 

несовершен

ного вида. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

 



Уметь: 

опознавать 

деепричасти

я 

несовершен

ного вида, 

образовыват

ь 

деепричасти

я 

несовершен

ного вида от 

глаголов, 

выделять 

суффиксы 

деепричасти

й; находить 

деепричасти

я и 

деепричастн

ые обороты; 

производить 

различные 

виды 

разборов. 

57 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного вида. 

Знать: 

признаки 

деепричасти

я 

совершенно

го вида, 

правописан

ие 

суффиксов 

деепричасти

й 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

 

58 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Урок 

закреплен

ия знаний 

 



совершенно

го вида. 

Уметь: 

опознавать 

деепричасти

я 

совершенно

го вида, 

образовыват

ь 

деепричасти

я 

совершенно

го вида от 

глаголов, 

выделять 

суффиксы 

деепричасти

й; находить 

деепричасти

я и 

деепричастн

ые обороты; 

составлять 

предложени

я с 

деепричастн

ыми 

оборотами и 

однородным

и членами 

предложени

я. 

59 Сочинение с 

описанием 

Урок 

развития 

Сочинение по картине. 

Завязка, развитие 

действия, 

Уметь: 

составлять 

рассказ по 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

регулятивн

ые: 

определять 

коммуникативн

ые: оценивать и 

редактировать 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

 



действия. речи  кульминация.  картине, 

подбирая 

материалы. 

представленну

ю в разных 

формах 

(несплошной 

текст – 

иллюстрация); 

 

степень 

успешности 

своей 

работы в 

соответстви

и 

критериями 

 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

 

ванию 

собственной 

речи 

60 Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологически

й разбор 

деепричастия. 

Урок 

повто-

рения и 

обобщения 

знаний 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте. 

Знать: 

теоретическ

ий 

материал, 

изученный 

на 

предыдущи

х уроках. 

Уметь: 

образовыват

ь различные 

формы 

глаголов, 

причастий  

и 

деепричасти

й; 

правильно 

писать слова 

с 

изученными 

орфограмма

ми; 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивн

ые: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

критериями  

 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

 



деепричасти

й; 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

деепричастн

ых 

оборотах. 

61 Итоговый тест 

по теме 

«Деепричастие» 

Урок 

контроля 

знаний  

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Уметь: 

работать с 

тестом 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

анализирова

ть условия и 

пути 

достижения 

цели  

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

НАРЕЧИЕ (23 ЧАСА) 

62 Наречие как 

часть речи. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные 

части речи. 

Наречие - 

неизменяемая 

часть речи. 

Знать: 

общекатегор

иальное 

значение 

наречий, 

морфологич

еские 

признаки 

наречий, 

синтаксичес

кая роль 

наречий. 

Уметь: 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительну

ю информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух; 

регулятивн

ые:самостоя

тельно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

коммуникативн

ые:осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка; 

 



находить и  

характеризо

вать 

наречия, 

определять 

их 

морфологич

еские 

признаки, 

синтаксичес

кую роль 

наречий; 

находить 

словосочета

ния с 

наречиями 

целей; 

 

63 Употребление 

наречий в речи. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные 

части речи. 

Наречие - 

неизменяемая 

часть речи. 

Употребление 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка. Основные 

способы 

словообразования. 

Знать: 

нормы 

употреблени

я наречий с 

точки 

зрения норм 

литературно

го языка, 

функции 

наречий. 

Уметь: 

употреблять 

наречия в 

рамках 

языковых 

норм, 

составлять 

словосочета

ния с 

наречиями; 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивн

ые: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

критериями  

 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

совершенство

вать свою 

речь 

 



способы 

словообразо

вания. 

64 Смысловые 

группы наречий. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Смысловые 

группы наречий. 

Словосочетания с 

наречиями. 

Синонимические 

ряды. 

Знать: 

смысловые 

группы 

наречий. 

Уметь: 

находить 

наречия, 

определять 

их разряд; 

выписывать 

словосочета

ния с 

наречиями; 

составлять 

синонимиче

ские ряды с 

наречиями. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

 

65 Степени 

сравнения 

наречий. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Качественные 

прилагательные. 

Степени 

сравнения имен 

прилагательных и 

наречий. 

Сравнительная 

степень наречий. 

Простая и 

составная форма 

сравни тельной 

степени. 

Превосходная 

степень сравнения 

наречий. 

Знать: 

степени 

сравнения 

наречий, 

способы 

образования 

сравнительн

ой и 

превосходно

й степени 

сравнения 

наречий. 

Уметь: 

распознават

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

 



Составная форма 

превосходной 

степени наречий. 

 

 

ь степени 

сравнения 

наречий, 

образовыват

ь различные 

степени 

сравнения 

наречий, 

находить в 

текстах 

наречия  

разных 

форм. 

66 Морфологически

й разбор 

наречия. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Морфологический 

разбор наречия 

Знать: 

порядок 

морфологич

еского 

разбора 

наречий 

Уметь: 

характеризо

вать 

наречие   по 

его 

морфологич

еским 

признакам и 

синтаксичес

кой роли; 

выполнять 

устный и 

письменный 

морфологич

еский 

разбор 

наречий; 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка 

 



писать 

сочинение-

рассуждени

е на 

предложенн

ую тему. 

 

 

 

 

67 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О 

и –Е. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правописание НЕ 

с наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставлен

ие с союзом а. 

Словообразование 

наречий. 

Знать: 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

НЕ с 

наречиями, 

основные 

способы 

словообразо

вания 

наречий. 

Уметь: 

применять 

орфографич

еское 

правило при 

написании 

НЕ с 

наречиями, 

находить 

наречия в 

орфографич

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать 

проблему 

(тему) и 

цели урока; 

способность 

к 

целеполаган

ию, включая 

постановку 

новых 

целей;  

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

68 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О 

и –Е. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 



еском 

словаре; 

озаглавлива

ть текст, 

делить на 

абзацы, 

находить 

наречия с 

текстообраз

ующей 

функцией. 

69 Урок – 

практикум по 

теме 

«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

Урок 

обобщения, 

повторения и 

контроля 

знаний 

Правописание НЕ 

с различными 

частями речи 

Знать: 

правила 

правописан

ия НЕ с 

различными 

частями 

речи 

Уметь: 

определять 

частеречну

ю 

принадлежн

ость, 

применять 

изученные 

орфографич

еские 

правила при 

написании 

различных 

частей речи 

с НЕ. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивн

ые: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

критериями  

 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

70 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

Урок изучения 

нового 

 Отрицательные 

наречия. 

Знать: 

образование 

     



и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

материала Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и 

И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

отрицательн

ых 

местоимени

й и наречий; 

правописан

ие Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательн

ых наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

правописан

ия Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательн

ых наречий; 

составлять 

устное 

высказыван

ие, 

используя 

ключевые 

слова. 

 

71 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные 

наречия. 

Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и 

И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

Знать: 

образование 

отрицательн

ых 

местоимени

й и наречий; 

правописан

ие Е и И в 

     



наречий. 

 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательн

ых наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

правописан

ия Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательн

ых наречий; 

составлять 

устное 

высказыван

ие, 

используя 

ключевые 

слова. 

 

72 Н и НН в 

наречиях на –О 

и –Е. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Прилагательные. 

Причастия. 

Наречие. 

Словообразование 

наречий. 

Знать: 

алгоритм 

написания Н 

и НН в 

наречиях. 

Уметь: 

применять 

орфографич

еское 

правило 

написания Н 

и НН в 

наречиях; 

     

73 Урок – 

практикум по 

теме 

«Правописание 

Н и НН в разных 

частях речи» 

Урок-

практикум 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивн

ые: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



применять 

правило 

написания Н 

и НН в 

разных 

частях речи. 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

критериями  

 

74 Описание 

действий.  

Урок развития 

речи 

Заголовок текста. 

Тема текста. 

Основная мысль. 

Средства 

выразительности.  

Уметь: 

определять 

роль 

наречий в 

описании 

действий; 

собирать 

материал 

наблюдений 

за 

действиями 

в разных 

профессиях; 

писать 

заметки для 

стенгазеты. 

     

75 Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихся 

на шипящую 

Знать: 

правило 

написания 

букв О и Е 

после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

Уметь: 

применять 

     



правило 

написания 

букв О и Е 

после 

шипящих на 

конце 

наречий; 

дифференци

ровать слова 

с 

различными 

видами 

орфограмм. 

76 Буквы О и А на 

конце наречий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Способы 

образования 

наречий 

(суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные 

слова. Антонимы.  

Знать: 

правило 

написания О 

и А после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания О 

и А после 

шипящих на 

конце 

наречий, 

графически 

обозначать  

изучаемую 

орфограмму

. 

     

77 Изложение 

текста с 

Урок развития Рассказ от имени Уметь: 

писать 

     



описанием 

действия (упр. 

248) 

речи героя картины. подробное 

изложение 

рассказа, 

создавать 

собственны

й рассказ от 

лица героя 

картины. 

78 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Однокоренные 

слова. Дефис в 

наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и 

наречия. Отличие 

наречий с 

приставками от 

сочетаний 

предлогов с 

существительным

и, 

прилагательными 

и местоимениями. 

.  

Знать: 

правило 

написания 

дефиса 

между 

частями 

слова в 

наречиях; 

способы 

образования 

наречий; 

неопределен

ные 

местоимени

я и наречия. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания 

дефиса 

между 

частями 

слова в 

наречиях; 

образовыват

ь наречия 

различными 

способами; 

     

79 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

закрепления 

знаний 

     



сопоставлят

ь дефисное 

написание 

неопределен

ных 

местоимени

й и наречий; 

отличать 

наречия с 

приставкам

и от 

сочетаний 

предлогов с 

существител

ьными, 

прилагатель

ными и 

местоимени

ями. 

 

80 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительны

х и 

количественных 

числительных. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные 

числительные. 

Знать: 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованн

ых от 

существител

ьных и 

количествен

ных 

числительн

ых. 

     



Уметь: 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок в 

наречиях, 

образованн

ых от 

существител

ьных и 

количествен

ных 

числительн

ых, 

находить в 

случае 

затруднения 

наречия в 

орфографич

еских 

словарях. 

81 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правописание Ь 

знака на конце 

наречий 

Знать: 

правило 

написания Ь 

знака после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

Уметь: 

применять 

правило 

написания Ь 

знака после 

шипящих на 

     



конце 

наречий; 

правописан

ие Ь знака в 

различных 

частях речи 

82 Повторение 

изученного о 

наречии. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Наречие как часть 

речи. Способы 

образования 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Правописание 

наречий.  

Знать: 

теоретическ

ий 

материал, 

изученный 

на 

предыдущи

х уроках. 

Уметь: 

образовыват

ь наречия, 

находить их 

в текстах; 

правильно 

писать слова 

с 

изученными 

орфограмма

ми; 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

наречий, 

определять 

синтаксичес

кую роль 

наречий. 

     



83 Контрольная 

работа  по теме « 

Наречие» или 

тестовая работа  

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Уметь: 

писать текст 

под диктов-

ку и 

выполнять 

грамматичес

кое задание 

к нему 

     

84 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок кор-

рекции знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: 

выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенны

ми в кон-

трольном 

диктанте и 

грамматичес

ком задании 

к нему. 

     

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 ЧАСА) 

85 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие. Способы 

выражения 

сказуемого.  

Знать: 

признаки 

категории 

состояния 

как части 

речи, 

отличие 

категории 

состояния и 

наречия. 

Уметь: 

находить 

слова 

категории 

     



состояния, 

отличать 

слова 

категории 

состояния и 

наречия, 

выделять 

слова 

категории 

состояния 

как члены 

предложени

я. 

86 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Морфологически

й разбор слов 

категории 

состояния. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Категория 

состояния. 

Наречие.  

Знать: 

признаки 

категории 

состояния 

как части 

речи, 

отличие 

категории 

состояния и 

наречия, 

алгоритм 

морфологич

еского 

разбора слов 

категории 

состояния. 

Уметь: 

находить 

слова 

категории 

состояния, 

отличать 

слова 

     



категории 

состояния и 

наречия, 

выделять 

слова 

категории 

состояния 

как члены 

предложени

я; выделять 

грамматичес

кую основу 

в 

предложени

ях, 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор слов 

категории 

состояния. 

87 Сжатое 

изложение упр. 

281 

Урок развития 

речи 

Принципы сжатия 

текста. Сжатое 

изложение.  

Уметь: 

писать 

сжатое 

изложение, 

применяя 

основные 

принципы 

сжатия 

текста, 

определять 

стиль 

текста, тип 

текста. 

     

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37 ЧАСОВ) 



ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ) 

88 Самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи. Предлог. 

Союз. Частица. 

Научный стиль. 

Знать: 

особенности 

самостоятел

ьных и 

служебных 

частей речи. 

Уметь: 

различать 

самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи; 

дифференци

ровать 

служебные 

части речи; 

различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочета

ния с 

предлогами, 

производить 

морфологич

еский 

анализ 

предлога; 

работать с 

текстом 

научного 

стиля. 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка; 

 

89 Употребление 

предлогов. 

Урок изучения 

нового 

Однозначные и 

многозначные 

Знать: 

особенности 

однозначны

познавательн

ые: строить 

регулятивн

ые: 

самостоятел

коммуникативн

ые: задавать 

личностные: 

интерес к 

изучению 

 



материала предлоги. Падежи.  

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи. 

х и 

многозначн

ых 

предлогов, 

значение и 

условия 

употреблени

я предлогов. 

Уметь: 

употреблять 

однозначны

е и 

многозначн

ые 

предлоги, 

составлять 

словосочета

ния с 

предлогами, 

в случае 

затруднений 

пользоватьс

я 

«Толковым 

словарем»; 

исправлять 

недочеты в 

употреблени

и предлогов. 

рассуждения; 

 

ьно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

 

вопросы;  

 

языка; 

90 Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: 

непроизводн

ые и 

производны

е предлоги, 

способ 

образования 

познавательн

ые: строить 

рассуждения; 

 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

составлять 

план 

решения 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы;  

 

личностные: 

интерес к 

изучению 

языка; 

 

91 Непроизводные 

и производные 

Урок изучения 

нового 

 



предлоги. материала производны

х предлогов. 

Уметь: 

распознават

ь 

производны

е и 

непроизводн

ые 

предлоги, 

дифференци

ровать 

словосочета

ния с 

различными 

предлогами; 

анализирова

ть 

производны

е предлоги 

по их 

происхожде

нию; 

исправлять 

неправильно

е 

употреблени

е предлогов. 

учебной 

проблемы; 

 

92 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологически

й разбор 

предлогов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Предложные 

словосочетания.  

Знать: 

простые и 

составные 

предлоги, 

словосочета

ния с 

простыми и 

составными 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительну

ю информацию 

текста, 

воспринятого 

регулятивн

ые: 

работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

прогнозиров

коммуникативн

ые: уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

личностные: 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

 



предлогами; 

алгоритм 

морфологич

еского 

разбора 

предлога. 

Уметь: 

распознават

ь простые и 

составные 

предлоги, 

дифференци

ровать 

словосочета

ния с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильно

е 

употреблени

е предлогов; 

производить 

морфологич

еский 

разбор 

предлогов. 

на слух;  

 

ать, 

корректиров

ать свою 

деятельност

ь; 

 

взаимопомощь;  

 

93 Подробное 

изложение  

Урок развития 

речи 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. Стиль и 

тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль 

Уметь: 

определять 

тему и 

основную 

мысль 

текста, 

составлять 

его план; 

писать 

познавательн

ые: излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанног

о)  

 

регулятивн

ые: 

работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

прогнозиров

ать, 

коммуникативн

ые: оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

 



изложение, 

сохраняя 

структуру 

текста и 

авторский 

стиль 

корректиров

ать свою 

деятельност

ь 

 

 собственной 

речи 

94 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

Знать: 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производны

х предлогов. 

Уметь: 

уметь 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производны

х предлогов; 

выписывать 

словосочета

ния с 

предлогами. 

 

познавательн

ые: адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительну

ю информацию 

текста, 

воспринятого 

на слух;  

 

регулятивн

ые: 

работать по 

плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

прогнозиров

ать, 

корректиров

ать свою 

деятельност

ь; 

 

коммуникативн

ые: уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

 

личностные: 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

 

95 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Производные 

предлоги. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

Знать: 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производны

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

регулятивн

ые: 

самостоятел

ьно 

формулиров

ать цели 

коммуникативн

ые: уметь 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

 



предлогов.  х предлогов. 

Уметь: 

уметь 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производны

х предлогов; 

выписывать 

словосочета

ния с 

предлогами; 

работать с 

текстом 

художестве

нного стиля. 

 

 урока 

 

сотрудничества с 

партнёром 

 

форме 

общения 

96 Обобщающе-

повторительный 

урок по теме 

«Предлог». 

Тест. 

Урок 

обобщения и  

повторения 

изученного 

материала 

Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога.  

Знать: 

теоретическ

ий 

материал, 

изученный 

на 

предыдущи

х уроках. 

Уметь: 

находить 

предлоги в 

текстах; 

правильно 

писать слова 

с 

познавательн

ые: строить 

рассуждения  

 

регулятивн

ые: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей 

работы и 

работы 

других в 

соответстви

и с этими 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



изученными 

орфограмма

ми; 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

предлогов, 

исправлять 

ошибки в 

употреблени

и предлогов; 

решать 

тестовые 

задания. 

критериями  

 

СОЮЗ (12 ЧАСОВ) 

97 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные 

союзы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Союз. Простые и 

составные союзы. 

Союзы 

подчинительные и 

сочинительные. 

Морфологический 

разбор союза. 

Знать: 

особенности 

союза как 

служебной 

части речи. 

Уметь: 

определять 

союз как 

часть речи; 

производить 

морфологич

еский 

анализ 

союза; 

выделять 

союзы в 

тексте, 

классифици

ровать 

познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть цели урока 

 

коммуникативн

ые: уметь 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения 

 



союзы, 

определять 

основную 

мысль и 

стиль 

текста. 

98 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Союз. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

Сложносочиненн

ые 

сложноподчиненн

ые предложения.  

Знать: 

особенности 

сочинительн

ых и 

подчинител

ьных 

союзов. 

Уметь: 

распознават

ь 

сочинительн

ые и 

подчинител

ьные союзы, 

выписывать 

сложные 

предложени

я, 

дифференци

руя их по 

союзам; 

составлять 

сложные 

предложени

я, используя 

разные 

союзы. 

познаватель

ные:извлекат

ь 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

регулятивны

е:способность 

к 

целеполагани

ю, включая 

постановку 

новых целей; 

 

 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

99 Запятая между 

простыми 

Урок изучения 

нового 

Сложные 

предложения. 

Знать: 

правило 

познаватель

ные:перераба

регулятивны

е:самостоятел

коммуникативн

ые:учитывать 

личностные: 

интерес к 

 



предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

материала Сложносочиненн

ые предложения. 

Сложноподчиненн

ые предложения. 

Сочинительные 

союзы. 

Подчинительные 

союзы. Простые 

предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

постановки 

запятой 

между 

простыми 

предложени

ями в 

союзном 

сложном 

предложени

и. 

Уметь: 

применять 

правило 

постановки 

запятой 

между 

простыми 

предложени

ями в 

союзном 

сложном 

предложени

и, 

составлять 

схемы 

сложных 

предложени

й, 

составлять 

сложные 

предложени

я по схемам, 

отличать 

простые 

предложени

я с 

тывать и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

 

ьно 

формулирова

ть проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполагани

ю, включая 

постановку 

новых целей; 

 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

 

изучению 

языка 

100 Запятая между 

простыми 

предложениями 

в союзном 

сложном 

предложении. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 



однородным

и членами 

от сложных 

предложени

й. 

101 Проверочная 

работа по теме 

«Пунктуация в 

простом и 

сложном 

предложении» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Уметь: 

записывать 

текст, 

расставляя 

знаки 

препинания  

и выполняя 

грамматичес

кое задание 

к нему 

познаватель

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями  

 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

102 Сочинение «Я 

сижу на 

берегу…» ( по 

упр. 335) 

Урок развития 

речи 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к 

сочинению 

Уметь: 

самостоятел

ьно писать 

сочинение 

на заданную 

тему; связно 

и 

последовате

льно изла-

гать свои 

мысли 

     

103 Сочинительные Урок изучения 

нового 

Сочинительные 

союзы. 

Знать: 

классифика

     



союзы. материала Соединительные 

союзы. 

Противительные 

союзы. 

Разделительные 

союзы. 

цию союзов 

по 

значению. 

Уметь: 

опознавать 

разные по 

значению 

союзы, 

составлять 

предложени

я по схемам, 

используя 

разные 

союзы; 

выделять 

однородные 

члены 

предложени

я и основы 

предложени

й; 

определять 

тип и стиль 

текста. 

104 Подчинительные 

союзы. 

Морфологически

й разбор союзов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: 

причинные, 

целевые, 

временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический 

Знать: 

классифика

цию 

подчинител

ьных 

союзов по 

значению; 

алгоритм 

морфологич

еского 

разбора 

познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть цели урока 

 

коммуникативн

ые: уметь 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения 

 



разбор союза.  союза. 

Уметь: 

опознавать 

разные по 

значению 

подчинител

ьные союзы, 

составлять 

сложноподч

иненные 

предложени

я из данных 

простых, 

составлять 

сложные 

предложени

я по схемам, 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

союзов. 

 

105 Подчинительные 

союзы. 

Морфологически

й разбор союзов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: 

причинные, 

целевые, 

временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные. 

Морфологический 

разбор союза.  

Знать: 

классифика

цию 

подчинител

ьных 

союзов по 

значению; 

алгоритм 

морфологич

еского 

разбора 

союза. 

Уметь: 

 



опознавать 

разные по 

значению 

подчинител

ьные союзы, 

составлять 

сложноподч

иненные 

предложени

я из данных 

простых, 

составлять 

сложные 

предложени

я по схемам, 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

союзов; 

подбирать 

материал 

для 

сочинения-

рассуждени

я. 

106 Слитное 

написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с 

частицей  (ТАК 

ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО 

БЫ).  

Знать: 

правило 

написания 

союзов.  

Уметь: 

применять 

орфографич

еское 

правило 

написания 

познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть цели урока 

 

коммуникативн

ые: уметь 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

личностные: 

интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения 

 

107 Слитное 

написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 



союзов  

ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, 

отличать 

союзы от  

наречий с 

частицей 

(ТО ЖЕ, 

ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); 

определять 

стиль 

текста, 

расставлять 

знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложени

ях. 

 

108 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Предлоги. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. Союзы 

простые и 

составные, 

подчинительные и 

сочинительные. 

Знать: 

теоретическ

ий 

материал, 

изученный 

на 

предыдущи

х уроках. 

Уметь: 

находить 

предлоги и 

союзы в 

текстах; 

правильно 

писать слова 

познаватель

ные: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия и 

пути 

достижения 

цели  

 

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



с 

изученными 

орфограмма

ми; 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

предлогов и 

союзов, 

исправлять 

ошибки в 

употреблени

и предлогов; 

составлять 

сложные 

предложени

я, решать 

тестовые 

задания. 

ЧАСТИЦА (15 ЧАСОВ). МЕЖДОМЕТИЕ (1 ЧАС). 

109 Частица как 

часть речи. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Частица как часть 

речи.  

Знать: 

особенности 

частицы как 

части речи. 

Уметь:  

выделять 

частицы в 

тексте, 

определять 

значение 

частиц в 

предложени

и; 

доказывать 

познаватель

ные: 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть проблему 

(тему) и цели 

урока 

коммуникативн

ые: уметь 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

личностные: 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 



частеречну

ю 

принадлежн

ость слов. 

 

110 Разряды частиц. 

Формообразующ

ие частицы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Частица. Разряды 

частиц. 

Формообразующи

е частицы. 

Условное и 

повелительное 

наклонение 

глагола. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Частица. Разряды 

частиц. 

Смысловые  

частицы. 

Разговорный, 

публицистический

, художественный 

стили речи. 

Знать: 

разряды 

частиц по 

значению, 

употреблени

ю и 

строению. 

Уметь: 

распознават

ь разряды 

частиц по 

значению, 

употреблени

ю и 

строению, 

составлять и 

записывать 

рассказ по 

рисункам; 

озаглавлива

ть текст, 

определять 

стиль речи. 

 

  

111 Смысловые 

частицы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: 

разряды 

частиц. 

Уметь: 

определять, 

 

112 Смысловые 

частицы. 

Урок изучения 

нового 

 



материала какому 

слову или 

какой части 

текста 

частицы 

придают 

смысловые 

оттенки 

(вопрос, 

восклицание

, указание, 

сомнение 

уточнение и 

т.д.); 

выделять 

смысловые 

частицы, 

производить 

замены 

частиц; 

создавать 

текст-

инструкцию

. 

113 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологически

й разбор 

частицы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Морфологический 

разбор частиц. 

Знать: 

правило 

раздельного 

и дефисного 

написания 

частиц. 

Уметь: 

применять 

правило 

раздельного 

и дефисного 

написания 

познаватель

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполагани

ю, включая 

постановку 

коммуникативн

ые: уметь 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

 

личностные:

интерес к 

изучению 

языка 

 



частиц, 

составлять 

предложени

я с 

частицами. 

 

новых целей; 

 

114 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Знать: 

отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ, 

приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: 

дифференци

ровать НЕ и 

НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательн

ым 

значением. 

познаватель

ные: строить 

рассуждения; 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполагани

ю, включая 

постановку 

новых целей; 

 

коммуникативн

ые: уметь 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

 

личностные:

интерес к 

изучению 

языка 

 

115 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

116 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Знать: 

отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ, 

приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: 

дифференци

ровать НЕ и 

НИ как 

познаватель

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

117 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 



частицы и 

приставки, 

подбирать 

частицы с 

отрицательн

ым 

значением; 

составлять 

словосочета

ния и 

предложени

я с 

частицами. 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями  

 

118 Сочинение - 

рассказ по 

данному сюжету 

(по упр.402) 

Урок развития 

речи 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к 

сочинению 

Уметь: 

самостоятел

ьно писать 

сочинение 

на заданную 

тему; связно 

и 

последовате

льно изла-

гать свои 

мысли. 

познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(несплошной 

текст – 

иллюстрация)

; 

 

регулятивны

е:определять 

степень 

успешности 

своей работы 

в 

соответствии 

критериями 

 

коммуникативн

ые:высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

119 Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ-НИ. 

Знать: 

отличие 

частиц, 

приставок, 

союзов. 

Уметь: 

опознавать 

частицу, 

приставку, 

познаватель

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 



союз в 

упражнения

х; 

обозначать 

изученные 

орфограммы

; составлять 

сложные 

предложени

я с 

наречиями, 

местоимени

ями, 

частицами. 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями  

 

120 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Частицы 

формообразующи

е и смысловые. 

Отрицательные 

частицы. 

Морфологический 

разбор частиц. 

Знать: 

теоретическ

ий 

материал, 

изученный 

на 

предыдущи

х уроках. 

Уметь: 

находить 

частицы; 

правильно 

писать слова 

с 

изученными 

орфограмма

ми; 

выполнять 

морфологич

еский 

разбор 

частиц, 

познаватель

ные: строить 

рассуждения  

 

регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями  

 

коммуникативн

ые: высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

 



составлять 

сложные 

предложени

я, решать 

тестовые 

задания. 

121 Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

Урок развития 

речи 

 

Тема, основная 

мысль, план 

текста. Стиль и 

тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль 

уметь 

создавать 

письменные 

высказыван

ия разных 

стилей, 

жанров и 

типов речи; 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста  

познаватель

ные: 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; 

несплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

 

регулятивны

е:определять 

степень 

успешности 

своей работы 

в 

соответствии 

критериями 

 

коммуникативн

ые:высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

122 Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

Урок развития 

речи 

  

123 Тест по теме 

«Служебные 

части речи» 

Урок контроля 

знаний 

Служебные части 

речи. Предлог. 

Союз. Частица. 

Уметь: 

работать с 

тестом 

познаватель

ные: 

осуществлять 

анализ и 

синтез 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия и 

пути 

достижения 

цели  

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

124 Междометие как 

часть речи. 

Урок изучения 

нового 

Междометие. 

Производные и 

Уметь: 

определять 

познаватель

ные: 

регулятивны

е: 

коммуникативн

ые: осознавать 

личностные: 

осознание 

 



Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

материала непроизводные 

междометия. 

Дефис в 

междометиях. 

грамматичес

кие 

особенности 

междометий 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

 

самостоятель

но 

формулирова

ть цели урока 

 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ 

125 Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили 

речи. 

Урок повто-

рения и об-

общения 

знаний, 

развития речи 

Разделы науки о 

языке (фонетика, 

лексика, 

словообразование, 

морфология, 

синтаксис) 

Знать: 

разделы 

науки о 

языке, 

определен

ия. 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

прогнозирова

ть, 

корректирова

ть свою 

деятельность; 

 

коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

в художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

126 Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили 

речи. 

  

127 Фонетика и 

графика. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Фонетика. Звуки. 

Ударные и 

безударные. 

Твердые и мягкие 

согласные, 

звонкие и глухие. 

Фонетический 

разбор слов. 

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

прогнозирова

ть, 

корректирова

коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

в художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 



ть свою 

деятельность; 

 

задач 

 

128 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Лексикология. 

Фразеология. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованные и 

исконно русские 

слова. 

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

прогнозирова

ть, 

корректирова

ть свою 

деятельность; 

 

коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

в художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

129 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

 

130 Морфемика. 

Словообразован

ие. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфемика. 

Словообразование

. Строение слов. 

Образование слов.  

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

прогнозирова

ть, 

корректирова

ть свою 

деятельность; 

 

коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

в художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

131 Промежуточная 

аттестация в 

формате ЕГЭ. 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Уметь: 

работать с 

КИМами 

познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия и 

пути 

достижения 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

 



цели  

 

слово 

132 Морфология Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Морфология. 

Самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

Междометия. 

Синтаксическая 

роль частей речи. 

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

прогнозирова

ть, 

корректирова

ть свою 

деятельность; 

 

коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

в художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

133 Морфология. Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

 

134 Орфография. Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Орфография. 

Орфограмма.  

 познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

прогнозирова

ть, 

корректирова

ть свою 

деятельность; 

 

коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

в художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 

135 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные 

члены 

предложения. 

 

 

 

 

 

познавательн

ые: извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 

регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

прогнозирова

ть, 

корректирова

ть свою 

коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

в художественной 

речи, для решения 

различных 

коммуникативных 

личностные: 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

 



Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность; 

 

 

 

 

 

задач 

 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Пунктуация. 

Знаки завершения, 

разделения. 

Пунктуация при 

однородных 

членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастных 

оборотах, в 

сложных 

предложениях. 

Пунктуация при 

прямой речи и 

диалоге. 

136 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок контроля   познавательн

ые: 

осуществлять 

анализ и синтез 

 

регулятивны

е: 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия и 

пути 

достижения 

цели  

 

коммуникативн

ые: задавать 

вопросы 

 

личностные: 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесённо

е и 

написанное 

слово 

 

          

 

 



 

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2015.  

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2011 

3)  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6)  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

7)  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: 

АРКТИ, 1999. 

8)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5,6,7 класс – М.:ВАКО, 2010 

9)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

10) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - 

М., 1991. 

11) Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2009 

 

Литература для учащихся 

1)  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

4) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

5) Русский     язык:     Учебник     для    5,6, 7     кл.      общеобразовательных     организаций /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова . - М.: Просвещение, 2015. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 5,6,7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 

  



Приложение. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольный диктант №1по теме «Повторение изученного в 5 классе.»       

      Дуб 

      Дуб — удивительное дерево. Он распускается позднее других деревьев. Лес стоит зеленый, один дуб чернеет. Но он дольше всех деревьев не 

сбрасывает листвы осенью. 

      Когда наступает мороз, листья на дубе свертываются в трубочки. Иногда они держатся всю зиму. 

      Молния ударит в него, и все равно весной распустятся на нем зеленые листочки. 

      В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живет сыч, зимует летучая мышь. 

      Иногда видишь, что далеко от леса растут молодые дубки. Ветер не мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью подбирала их и забыла 

о них, а они проросли. (94 слова) 

      (По Г. Снегиреву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 (комплексный анализ текста) 

 

 

Было это в Итали..  трист.. с лишн..м лет назад. Первые оп..рные предст..вления пор..зили публику и критику  

своей (не) обычностью. Те..тральные актеры, к которым зрители давно уже пр..выкли  вдруг запели! (Н..) которые крит..ки стали просто смеят..ся 

над новым ис..кус..твом издеват..ся над ним доказ..ывать, что это и 

 (не) ис..кус..тво вовсе а сплошная (не) лепица. Один из таких крит..ков писал Люди к смерт.. готовят..ся, ск..рбят о страшном (не) счасти.. с пр..ятной 

и сп ..койной арией. 

И  все-таки опера поб..дила, распр..странилась (по) всему миру, среди всех народов. 

Успех нового ис..кус..ва отчасти объ..сняется, может быть тем, что в нем объед..нились многие, разные, дотоле порознь существовавшие 

ис..кус.тва: театр музыка пение танец живопись…(По Д. Кабалевскому) 

 

1.Озаглавьте текст. 

2.Докажите что это текст. 

 

3.Тема текста ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.Основная мысль текста --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Стиль текста --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Тип текста ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



7. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

 

8. Произведите фонетический разбор слова своей 

 

9. Подберите синонимы к словам: 

 

(не) обычность ------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

(не) лепица ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(не) счастье ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Разберите по составу слова: 

 

Распространилась,                                                                   представления 

 

 

12. Произведите морфологический разбор  имени существительного. 

 

1. (В) Итали..------------------------------------------------------------------------------------ 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
3. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



15. Выпишите из текста второе предложение и сделайте его синтаксический разбор. 

 

 

Контрольная работа  № 3 по теме «Лексика» 

 

I. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов: 

I   вариант              II   вариант 

аккорд                            гаммы 

П. Выпишите из словаря по одному слову: 

I   вариант                  II   вариант 

заимствованное               диалектное 

устаревшее                      профессиональное 

III. Определите слово по его лексическому значению. Цвет фиалки и сирени — (лиловый) 

Заранее намеченный путь следования — (маршрут)  

Мысленно представить себе что-нибудь — (вообразить)  

Очень большой — (огромный, гигантский)  

Желтый с красноватым оттенком — (оранжевый) 

 Знаки для обозначения звуков — (буквы) 

 Слова,   употребляемые   жителями   одной   местности,— (диалектные) 

Часть слова без окончания — (основа слова) 

IV. Замените фразеологизмы синонимами. 



I    вариант                                      II    вариант 

задрать нос, спустя рукава        водить за нос,    засучив рукава 

С одним из них придумайте предложение, запишите его. 

 V. Перепишите, заменив отдельные слова фразеологическими оборотами. 

Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брался неохотно. Получив плохие оценки, Петя печально шел домой. Надо было 

усердно приниматься за работу. 

VI. Выпишите слова, употребленные в переносном значении. 

I    вариант 

Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. (К. Паустовский.) 

II   вариант 

В саду горит костер рябины красной. (С. Е сен и н.) Ходят волны по реке, желтые, свинцовые. 

VII. Выпишите синонимы из предложений. 

I    вариант                                      II    вариант 

Когда мальчик слушал его пение,    Кругом, покорив всё своей 

полное беспредельной тоски,           темнотой, наполнив покоем 

чувство бесконечной жалости           и тишиной, царила ночь, охватывало его маленькое сердце. 

VIII.  Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в прямом значении, в другом — в переносном. 

I    вариант                                      II    вариант 

язык                                                 хрустальный 

 

 

 



Контрольный диктант №4  по теме «МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ» 

 

      I  

      На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые колосья касаются лица и будто собираются удержать 

меня. Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

      Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. Она ярко блестит на солнце. 

      Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные 

поляны. Стоило присесть — видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики.  

      Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За день мое лицо и руки загорели. После такой прогулки 

хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене. (109 слов) 

 

      II  

      Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все вокруг. Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в 

ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди 

беловатых прибрежных зарослей. 

      Как прекрасна белоствольная березовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег 

так засыпал деревца, что ты их не узнаешь. Елочка становится похожей на причудливую снежную бабу. Всюду виднеются следы лесных зверюшек. 

По шелухе шишек можно отыскать белку. 

      В предзимние дни дома не сидится. Люди всех возрастов выходят на пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого 

морозца, сыграть в снежки. 

      «Здравствуй, зима!» — радостно говорят люди. (107 слов) 

       

 

 

 



Контрольный диктант№5 по теме «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

      Вариант 1. 

      Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и 

заискрились алмазами росинки на придорожной траве. 

      Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

      Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы 

равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга. 

      Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. 

Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до пяти 

килограммов меда. (119 слов) 

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

 

Вариант 2.     

Русская зима 

      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и 

маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

      Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит 

рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои 

клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

      Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под 

пнем в сугробе. (112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову) 

 

 

 



 

Контрольный диктант №6 по теме «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 

I 

      Усталое летнее солнце уходит на покой за горизонт. На западе пропадает узкая полоска света. Над гладкой поверхностью неширокой речонки 

ложится туман и окутывает неглубокий овражек, песчаный берег, невысокие прибрежные кусты и светло-зеленый лужок. Сгущается туман, и на 

землю опускается ночная сырость. 

      На небе загораются первые звездочки. Замолкают птицы. В последний раз свистнул предвестник ночи соловей. Сонная тишина не нарушается 

даже шорохом листьев. Только иногда увидишь в темноте, как пронесется летучая мышь. 

      Тяжелые от росы цветы съежились и приклонились к земле. Сложил свои парашютики полевой плющ. Непроглядная тьма расстилается по 

окрестности. От земли распространяется резкий аромат цветущих растений. Ночью их запах всегда сильнее. Все в природе объято сном. Как 

прекрасна летняя ночь! (111 слов) 

 

II 

      Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. В низине расстилается 

молочно-белый туман. По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава 

касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростником, кустами. На песчаном берегу лежат 

прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

      Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

      Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко 

заблестела река. Легкий ветерок коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. (119 слов) 

 

 

 

 



Контрольный диктант №7 по теме « ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ» 

I 

      Русский средневековый город во многом отличался от западноевропейского. Он всегда строился свободно и просторно. Иностранцев поражала 

Москва. Они считали, что она по размерам превосходит крупнейшие города Европы. 

      Обширные дворы, бескрайние огороды, необъятные пустыри делали ее похожей на большую деревню. В западноевропейских городах 

небольшие каменные дома тесно лепились друг к другу и создавали непрерывную стенку. Из-за тесноты они вырастали в два-три этажа. Любой 

средневековый русский город можно назвать деревянным. Богатейшие запасы лесов на Руси давали прекрасный строительный материал. Но 

главная угроза деревянных построек — пожары. Долгое время даже главная площадь Москвы в память о страшном пожаре 1493 года называлась 

Пожар. 

      Первый каменный жилой дом появился в Москве в середине XV века. (110 слов) 

(По книге Ю. Рябцева «Путешествие в Древнюю Русь») 

 

II 

      Глубина озера Байкал — 1640 метров.2 Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал 

впадает 336 рек, а вытекает одна — Ангара.2 

      Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас оно страдает от промышленных отходов. 

      Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима заковывает скалистые берега в сверкающие 

белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

      Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух метров. Он похож на неровное одеяло. 

      Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро становится неласковым морем. (113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

 

 

 



Контрольный диктант№8 по теме «МЕСТОИМЕНИЕ» 

 

      Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

      По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-

мачеха 3. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

      Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили 

полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много 

трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их. (118 слов) 

 

Контрольный диктант №9 по теме «ГЛАГОЛ» 

 

      Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы будете долго прислушиваться, то услышите в 

камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки. 

      Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-

под пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, 

кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

      Ежи — полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму 

ежи засыпают. Их маленькие берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму. (108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

 

 

 



 Контрольная работа № 9 по теме «Глагол» 

 

 

Вариант 1 

 

А1. Какой глагол является разноспрягаемым? 

1) поднимутся 
2) бегут 
3) берёт 
4) строит 

 

А2. В каком словосочетании глагол является переходным? 

1) позвонил в дверь 
2) прогуливался по парку 
3) вытянули репку 
4) едут по шоссе 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

1) разве..л, покин..те 
2) выд..рнуть, догон..м 
3) посе..м, отп..реть 
4) побре..т, накуп..м 

 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

1) уставиш..ся, испеч.. 
2) борот..ся, мне нездоровит..ся 
3) изучает..ся, показываеш..ся 
4) раздават..ся, продает..ся 

 



А5. В каком суффиксе пишется Е? 

1) присва..вать 
2) удва..вать 
3) накач..вать 
4) гор..вать 

 

А6. Укажите пример с нарушение речевой нормы. 

1) облегчить 
2) езжай 
3) положи 
4) бегайте 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 

(1) Моржа Малышку доставили в зоопарк поздней осенью. (2)Ночью, когда подмораживает и лед покрывает всю поверхность водоема, 
она проделывает в нескольких местах проруби. (3)Изредка в них появляется её голова – Малышка захватывает воздух, а затем снова 
погружается под лед. 

 

 

 

 

 

В1. Напишите название наклонения, в котором употреблен глагол в предложении  (1). 

 

 

В2. Из предложения (2) выпишите безличный глагол (безличные глаголы). 

 



 

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы). 

 

 

С1. Напишите о том, как животные приспосабливаются к зиме. 

Ключи:  

 

Вариант А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

В1 В2 В3 

1 2 3 3 1 4 2 изъявительное Подмора 

живает 

Появляется, 

погружается 

2 4 1 3 4 2 2 изъявительное Захотят, 

есть 

стараемся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант №10 по теме ««ГЛАГОЛ» 

 

      Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу. Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. 

Трусость спасает косого. Он бесстрашно ходит ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от страха 

мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох — со всего 

размаха прыгнет в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь — косой опять повернется назад и направится в сторону. 

Когда светлеет, он ложится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А он и не думает хитрить. Он просто всего боится. (110 

слов) (По Л. Толстому) 

 

Итоговый контрольный диктант №11 

 

      Потеплело, и от зари и до зари заливаются соловьи. Майская прохлада укрощала их пение, а теперь самое время слушать неугомонную 

серенькую невеличку. Всю ночь не смолкает соловьиная трель в прибрежных кустах неширокой, но красивой речонки. 

      Соловьи любят приречные кустарники, заросли лесных низин, в которых по утрам расстилается густой туман. Но не стоит забираться в лесную 

глушь, чтобы насладиться их пением. Выйдите из дома, расположитесь в тени душистой сирени. Беспредельная радость охватит вас, когда вы 

услышите эти безыскусные чарующие переливы. Голос певца то замирает, то громче возносится, и эхо вторит соловьиной песне. 

      Трудно кому-либо состязаться с соловьем в пении. В птичьем хоре все покрывает его голос. Его воспевали в своих стихах поэты, композиторы 

слагали о нем песни. (116 слов) 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа № 1 по теме « Повторение пройденного в 5 классе» 

Входной контроль 

Задания с выбором ответа 

 

1.   В каком слове звуков меньше, чем букв? 

      а) юбиляр 

      б) подъезд 

      в)местность 

      г) комета 

2.   В каком слове ударение поставлено неправильно       

      а) процент 

      б) портфель 

      в) верба 

      г) документ 

3.   В каком ряду все слова состоят из корня, суффикса и окончания? 

      а) старый, лесок, печка, беленький 

      б) горошек, горный, холмистый, слушает 

      в) справа, красненький, нарастают, опасная 

      г) водитель, собачка, посадит, горнист 



4.   В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

      а) ра..хотеть, и..печь, бе..конечный 

      б) за..грывать, от..грать, без..нтересный 

      в) пр..пятствие, пр..лечь, пр..небречь 

      г) кар..ера, об..езд, об..ем 

5.   В каком ряду во всех словах в корне пишется одна и та же буква? 

      а) к..саться, изл..жить, сл..гаемое 

      б) р..стение, р..сток, к..снуться 

      в) заб..рать, вын..мать, отп..рать 

      г) ш..рох, ж..лудь, ш..рты 

6.   В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

      а) на син..м фон..,о могуч..й натур.., о вечерн..й встреч.. 

      б) перед коротк..м замыкани..м, домашн..м воспитани..м, в ранн..й песн.. 

      в) весен.м утром, в ранн..м детстве, свеж..м ветром 

      г) в глубочайш..м озер.., с величайш..м поэтом, в дремуч..м лесу 

7.   В каком ряду в обоих случаях пропущена буква ю? 

      а) строители кле..т обои, флаги ре..т 

      б) здесь не кур..т, войска наступа..т 

      в) друзья провожа..т, туманы стел..тся 

      г) свет погас..т, чисто бре..тся 

8.   В каком ряду в обоих случаях пишется –ться? 



      а) студент готовит..ся к экзаменам, не нужно волноват..ся 

      б) охотит..ся на зайца, мама сердит..ся       

      в) может испортит..ся, возвращает..ся с охоты 

      г) хочет устроит..ся, может вернут..ся 

9.   В каком ряду все слова являются служебными частями речи? 

      а) но, из, ни 

      б) под, его, а 

      в) до, ли, ты 

      г) бы, через, два 

10. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

      а) буквы 

      б) проценты 

      в) дрожжи 

      г) следы 

11. В каком ряду у всех существительных верно образована форма множественного числа? 

      а) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсинов 

      б) без носков, нет мест, десять грамм, много апельсин 

      в) без носок, нет местов, десять грамм, много апельсин 

      г) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсин 

12. Какое лексическое значение имеет слово негодование? 

      а) сомнение, удивление 



      б) возмущение, крайнее недовольство 

      в) тяжелое переживание, несчастье 

      г) неверие во что-либо 

13. В каком предложении есть определение? 

      а) Листья задрожали, оторвались и полетели. 

      б) Зашумел в лесу золотой дождь. 

      в) Воздух чист и прозрачен. 

      г) Дуб растет медленно. 

14. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных членах? 

      а) Зима еще хлопочет и на весну ворчит. 

      б) Три вещи славят солдата, смелость, победа, награда. 

      в) Не по словам судят, а по делам. 

      г) Мы собирали цветы и ягоды, грибы и шишки. 

15. В каком предложении перед союзом и нужна запятая? 

      а) Я люблю русские поля, равнины и луга.. 

      б) Я разбудил отца и мы пошли на рыбалку. 

      в) Мы поплыли дальше и увидели маленькую лодку. 

      г) Листья оторвались от ветки и полетели. 

 

Задания с кратким ответом 

 



16. Прочитайте текст. 

Запах родины  

         (1) Многие годы прожил я вдали от моей родной Мезени. (2)Но ее живописные берега с картинными лугами, сосновые боры с медным отливом 

сосен, густые темные ельники никогда не забывались. (3)Судьба бросала меня в разные уголки страны, но родные края часто снились мне. 

(4)Снились берег Мезени, обросший ракитами луг, посеревший от времени родной дом, кусты краснотала по оврагам. 

         (5)И если случалось встретить самые простые кусты краснотала в подмосковном лесу, я с особенным наслаждением вдыхал его запах. (6)Это был 

запах родины. (По А.Позднякову)    

      В каком предложении текста содержится его основная мысль? Укажите его номер. 

17. Из предложений 1-3 выпишите сложное слово 

18. Из 3 предложения выпишите наречие. 

19. В первом абзаце найдите сложное предложение и укажите его номер. 

 

Задание с развернутым ответом 

(4-6 предложений) 

 

20. Согласны ли вы с тем, что любовь к родным местам человек проносит через всю жизнь? 

      Обоснуйте свою точку зрения.  

 

                                                        

 

 

 

 



 

  Ответы к заданиям 

Задания с выбором ответа 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ в б б а в а в г а в а б б б б 

 

Задания с кратким ответом 

 

№ задания Ответ 

16 2 

17 живописные 

18 часто,  

19 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 2 по теме «Лексикология и фразеология» 

 

 Петькин заяц. 

 

Тихо в лесу под вечер. Горят румянцем заката покрытые инеем вершины берез. Каждый легкий шум слышится ясно, отчетливо и далеко по лесу 

разносится. Закаркали вороны. Куда спешат, крыльями хлопают, куда слетаются? Лежит заяц, еле дышит, жалобно вокруг поглядывает. 

Смертельная  тоска гложет маленькое заячье сердечко. 

Вдруг затрещали кусты, над кустами шапка большая, мохнатая колышется. Всё ближе да ближе подходит. Заяц мертвым прикинулся и дух затаил, а 

богатырь-то подошел, забрал зайца да в теплый тулуп запихнул. 

Полюбился заяц Петьке. Друзья стали самые неразлучные. Пришла весна. Шубка заячья темнеть начала, а с шубкою и мысли заячьи переменились. 

Только и видели серого. 

                                                                                                                        ( По Н. Карамзину) 

 

Грамматические задания: 

1вариант 

1. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста: 

 «Каждый легкий шум слышится ясно, отчетливо и далеко по лесу разносится.» 

2. Фонетический разбор слова: заяц 

2 вариант 

1. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста: «Вдруг затрещали кусты, над кустами шапка большая, мохнатая колышется.» 

2. Фонетический разбор слова: крылья 

 



 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Словобразование» 

 

Перед написанием диктанта оставить одну строчку, чтобы потом придумать название для данного текста. 

 

День ясный, прозрачный, слегка морозный. Один из тех  осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми 

калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне. Он весь пропитан запахом осени. Выйдите 

вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, 

терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыхает тихо, 

смирно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющимися, ласкающими лучами солнца. 

Глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться. 

                                                                                                                ( По А.П. Чехову) 

 

Грамматические задания: 

1вариант 

1. Подобрать однокоренные слова к словам: запах, опавшие. 
2. Построить словообразовательную цепочку к слову начинающийся. 
3. Сделать синтаксический разбор предложения. 

Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как 

червонцы. 

2вариант 

1 Подобрать однокоренные слова к словам: морозный, покой. 
2 Построить словообразовательную цепочку к слову неподвижная. 
3. Сделать синтаксический разбор предложения. 

Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющимися, ласкающими лучами солнца. 



 

       Контрольная работа № 4 по теме «Имя существительное» 

Воробей. 

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой и с отчаянным и жалким 

писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище. Каким громадным чудовищем должна ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на 

своей высокой, безопасной ветке. Мой Трезор остановился, попятился… 

Я поспешил отозвать пса- и удалился. 

                                                                                                                          ( По И. Тургеневу) 

Тест. 

1. Укажите слово, которое с НЕ пишется раздельно 
 

а) (не)былицы 

б) (не)точность в расчетах 

в) (не)правда , а ложь 

2.  Укажите верное объяснение написания выделенного слова в предложении 

Он проявил (НЕ)ВНИМАНИЕ к этой истории. 

 

     а) НЕ пишется со словом раздельно, так как существительное с НЕ можно заменить    синонимом 

 б) Не пишется со словом слитно, так как существительное с НЕ можно заменить близким по значению выражением 

     в) Не с существительным пишется слитно, так как без НЕ это слово не употребляется. 



 

     3.Укажите ряд в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква Ч  

 

а) фонар..ик, прокат..ик, танцов..ик 

б) объез..ик, груз..ик, разнос..ик 

в) перебеж..ик, съём..ик, смаз..ик 

 

 4.Укажите ряд в котором на месте пропуска во всех словах пишется Е 

 

а) сыноч..к, пузыреч..к, василеч..к 

б) нос..к, ореш..к, карандаш..к 

в) ларч..к, кусоч..к, карандаш..к 

 

5. Укажите ряд в котором на месте пропуска во всех словах пишется И 

а) самолёт..к, кирпич..к, ключ..к 

б) огонёч..к,человеч..к, чайнич..к 

в)стол..к, самокатч..к, замоч..к 

 

Ключ: 1-в; 2-б; 3-б; 4-а; 5-а 

 

 



 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное» 

 

Панорама Москвы. 

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьина роща, и 

перед нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью бульваров. Они устроены на древнем городском валу, на крутой 

горе, усыпанной низкими домиками, среди которых изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается 

фантастическая громада- Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на её мшистом челе! 

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные 

чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами. 

 

                                                                       ( По М. Ю. Лермонтову) 

 

Грамматические задания: 

1вариант 

1. Выписать все имена прилагательные. Объяснить в каждом постановку одной или двух букв Н. 
2. Сделать морфологический разбор любых четырех имен прилагательных. 
3. Сделать фонетический разбор слова европейский. 

2вариант 

1.   Выписать все имена прилагательные. Объяснить написание суффикса –к- или  

                 –ск-. 

2.  Сделать морфологический разбор любых четырех имен прилагательных. 

3.   Построить словообразовательную цепочку к слову раскрашивать. 

 



Контрольная работа № 6 по теме «Имя числительное» 

 

Вариант 1 

 

А1. В каком ряду оба слова – числительные? 

 

1) четырех, удвоить 

 

2) тройка, пятнадцатый 

 

3) второй, двадцать 

 

4) шестому, пятерка 

 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

 

1) сем..надцать 

 

2) сем..десят 

 

3) сед..мой 



 

4) сем..сот 

 

 

А3. Какое числительное написано с ошибкой? 

 

1) двенадцать 

 

2) триста 

 

3) миллион 

 

4) довести 

 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) Четырехсот двадцати делегатов 

 

2) (о) сорока килограммах 

 

3) семистам восьми номерам 



 

4) шестистами рублями 

 

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы). 

 

1) к две тысячи десятому году 
2) на обоих сторонах 
3) двое суток 
4) полутора месяцев 

 

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушение речевой нормы) 

 

1) к семнадцатое октября 
2) до трехсот восьмой квартиры 
3) в полутораста километрах 
4) трое подруг  

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1 

 

(1) Третьего ноября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в нашей стране был запущен второй искусственный спутник Земли. (2) Его 
вес – пятьсот восемь килограммов. (3) За две тысячи оборотов спутник прошел около девяносто миллионов километров. (4) Это 
составляет три пятых расстояния от Земли до Солнца. 

В1. Сколько порядковых числительных в предложении (1)? ( Ответ запишите цифрой) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 



В2. Выпишите из текста дробное числительное. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

В3. Напишите, каким членом предложения (2) является числительное. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

С1. Напишите небольшое сочинение на тему « Первые шаги в космос». 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 



 

А1. В каком ряду оба слова – числительное? 

 

1) утроили, один 

 

2) первый, десятка 

 

3) седьмой, двенадцать 

 

4) четверка, пятьдесят 

 

 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется буква Ь? 

 

1) восем..сот 

 

2) вос..мой 

 

3) восем..десят 

 

4) восем..надцать 



 

 

А3. Какое числительное написано с ошибкой? 

 

1) миллиард 

 

2) четыресто 

 

3) одиннадцать 

 

4) девяносто 

 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) девятисот десяти банок 

 

2) пятидесятью восьмью участниками 

 

3) двумстам тридцати граммам 

 

4) (о) девяноста книгах 



 

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы). 

1) к двум пятим обьема 

2) до двух тысячи десятого года 

3) у обоих берегов 

4) трое котят 

 

 

А6.Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушение речевой нормы). 

 

1) до двадцатое декабря 

 

2) полтораста тоннами 

 

3) на шестисот десятом километре 

4) семеро козлят 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1 

 

(1)Царь-пушка отлита литейным мастером Андреем Чоховым в тысяча пятьсот восемьдесят шестом году. (2) Её вес – сорок тонн, длина – пять 

метров тридцать четыре сантиметра, калибр – восемьдесят девять сантиметров. (3) Пушка должна была защищать Кремль от нашествия татар в 

конце шестидесятого века. (4) Неприятель не дошел до Москвы, и из Царь-пушки стрелять не пришлось. 



 

 

В1. Из предложения (2) выпишите составные числительные 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

В2. Из предложений (2), (3) выпишите порядковое числительное. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

В3. Напишите, каким членом предложения (1) является числительное. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

С1. Напишите небольшое сочинение на тему « Достопримечательности Кремля» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ключи:  



 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 В2 В3 

1 3 1 1 4 2 3 3 Три пятых сказуемое 

2 3 4 2 2 2 4 Тридцать 

четыре, 

Восемьдесят 

девять 

шестнадцатого обстоятельство 

 

          

Контрольная работа № 7 по теме «Местоимение» 

 

 

Наши предки разламывали пищу и подносили её ко рту руками. Но горячую, а тем более жидкую пищу руками не возьмешь. Значит, нужна ложка. 

Первые похожие на ложку предметы, найденные археологами, относятся к каменному веку. Древние египтяне пользовались ложками из камня, 

дерева, слоновой кости. У древних и римлян были бронзовые и серебряные ложки. В средние века серебряными ложками пользовались только 

богатые люди, а у тех. Кто победнее, они были костяными, деревянными, оловянными, жестяными. Может быть, из тех времен дошел до наших 

дней обычай дарить ребенку « на зубок» серебряную ложечку. 

Нож очень долго был исключительно оружием. Как столовый прибор он вошел в обиход в 18 веке, но многие и сейчас обходятся без него. 

Вилки еще тристо лет назад были в Европе большой редкостью. Весь пышный двор обходился без вилок, пищу брали руками. Говорят, что 

появление вилок связано с модой на пышные кружевные воротники, которые мешали класть пищу в рот руками. 

 

Грамматические задания 

 

Вариант1:  



 

1.Сделать синтаксический разбор 1-го предложения 

2.Выпишите местоимения 

 3.Морфологический разбор одного местоимения по выбору 

 

Вариант 2:  

 

1.Сделать синтаксический разбор 2-го предложения 

2. Выпишите местоимения 

3.Морфологический разбор одного местоимения по выбору 

  

Контрольная работа № 8 по теме «Наклонение глагола» 

 

 

Широкий двор был весь покрыт белым мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, 

защипал в носу, иголочками уколов щеки. 

Никита, вопреки запрету, сбежал по хрустящим ступеням. Внизу, у крыльца, стояла новенькая сосновая скамейка с витой веревкой. Никита взвалил 

скамейку на плечо, захватив лопатку, побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные. Чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые 

инеем. 

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам. Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Вырыв 

пещерку, он влез в неё, втащил скамейку и изнутри стал закладывать комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет. 

Было уютно и приятно. 

Никита уходил по хорошо державшемуся насту. Отсюда было видно все ровное белое поле- пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. 



 

Тест. 

1. Глагол отвечает на вопросы 

а) что делать? 

б) каков предмет? 

в) что сделать? 

 

2. Глагол как часть речи обозначает 

а) признак предмета 

б) действие 

в) предмет 

 

3. Изменение глагола по лицам и числам называется 

а) спряжением 

б) склонением 

 

4. Укажите ряд, в котором все глаголы 2-го спряжения  

а) слышать, пилить, ждать 

б) видеть, говорить, казнить 

в) брить, гнать, смириться 

 



5. Укажите ряд, в котором все глаголы 1-го спряжения 

а) молчать, брить, угрожать 

б) сеять, держаться, слышать 

в) стелить, сказать, видеть 

 

 

Ключ: 1-а,в; 2-б; 3-а; 4-б; 5-а; 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Глагол» 

 

 

Вариант 1 

 

А1. Какой глагол является разноспрягаемым? 

5) поднимутся 
6) бегут 
7) берёт 
8) строит 

 

А2. В каком словосочетании глагол является переходным? 

5) позвонил в дверь 
6) прогуливался по парку 
7) вытянули репку 
8) едут по шоссе 

 



А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

5) разве..л, покин..те 
6) выд..рнуть, догон..м 
7) посе..м, отп..реть 
8) побре..т, накуп..м 

 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

5) уставиш..ся, испеч.. 
6) борот..ся, мне нездоровит..ся 
7) изучает..ся, показываеш..ся 
8) раздават..ся, продает..ся 

 

А5. В каком суффиксе пишется Е? 

5) присва..вать 
6) удва..вать 
7) накач..вать 
8) гор..вать 

 

А6. Укажите пример с нарушение речевой нормы. 

5) облегчить 
6) езжай 
7) положи 
8) бегайте 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 

(2) Моржа Малышку доставили в зоопарк поздней осенью. (2)Ночью, когда подмораживает и лед покрывает всю поверхность водоема, 
она проделывает в нескольких местах проруби. (3)Изредка в них появляется её голова – Малышка захватывает воздух, а затем снова 
погружается под лед. 

 

В1. Напишите название наклонения, в котором употреблен глагол в предложении  (1). 



 

 

В2. Из предложения (2) выпишите безличный глагол (безличные глаголы). 

 

 

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы). 

 

 

С1. Напишите о том, как животные приспосабливаются к зиме. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

 

А1. Какой глагол является разноспрягаемым? 

1) старается 
2) считает 
3) рисуем 
4) захотим 

 

А2. В каком словосочетании глагол является переходным? 

1) надел ботинки 
2) улети на небо 
3) готовимся к встрече 
4) устала от забот 

 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

1) откро..те, пове..ло 
2) отп..реть, задерж..м 
3) выж..г, раста..т 
4) выгор..т, расскаж..т 

 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

1) слышиш.., сочетает..ся 
2) колет..ся, любоват..ся 
3) изучает..ся, поздравиш.. 
4) привлеч.., пытает..ся 

 

А5. В каком суффиксе пишется Е? 

2) изнаш..вать 
3) заноч..вать 
4) пристра..вать 



5) усва..вать 
 

  

А6. Укажите пример с нарушение речевой нормы. 

1) прилягте 
2) ехайте 
3) повторим 
4) хотите 
 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 

(1) Пришла зима, и мы устроили для птиц кормушки. (2)Когда птицы захотят есть, они подлетают к кормушке и клюют зерна и сухие ягоды. 

(3)Мы стараемся, чтобы синицы, воробьи, снегири не знали зимой голода. 

 

В1. Напишите название наклонения, в котором употреблены глаголы в предложении  (1). 

 

 

В2. Из предложения (2) выпишите разноспрягаемый глагол (разноспрягаемые глаголы). 

 

 

 

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы). 

 

 



С1. Напишите о том, как птицы приспосабливаются к зиме. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ключи:  

 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 В1 В2 В3 

1 2 3 3 1 4 2 изъявительное Подмора 

живает 

Появляется, 

погружается 

2 4 1 3 4 2 2 изъявительное Захотят, 

есть 

стараемся 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Наречие» 

 

Встреча в лесу. 

    Старый лесник налег на весла. Невдалеке что-то тяжелое грохнулось вперед. В камыши испуганно, припадая на задние ноги, заходил лось. 

Не заметив опасности, великан обессилено упал в заросли и жалобно застонал. 



    Иван Максимович понял, что зверь был ранен. Огромная голова лося возвышалась над камышом. При лунном свете матовым серебром 

отливали его мощные, окладистые рога, лось был немолодой. Ему в жизни пришлось выдержать не один бой, но сейчас он может попасть в 

руки браконьеров, которые притаились где-то на берегу. Охотник решил защитить зверя. 

    Медленно тянулась ночь. Изредка моросил дождь. Прислушиваясь к стону лося, человек сидел не шелохнувшись. 

    Когда поднялась заря, охотника разбудил всплеск. Это вставал во весь рост отдохнувший лось. Человек свистнул, и лось, откинув нВ спину 

гордую голову, помчался через камыши в лес. 

 

    Грамматические задания: 

 

1.Указать способ образования данных слов: испуганно, изредка, припадая. 

2.Разобрать по составу: обессилено, прислушиваясь, отдохнувший. 

3. Морфологический разбор наречия невдалеке ( грохнулось). 

4. Определить лексическое значение слова БРАКОНЬЕР. 

 

 

 Контрольная работа № 11 годовая. 

                                               Контроль по итогам года 

Задания с выбором ответа 

 

1.  В каком слове неверно выделена буква, на которую падает ударение? 

     а) изогнутый 

     б) красивее 



     в) мастерски 

     г) мельком 

2.  Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания? 

     а) потихоньку 

     б) сплошной 

     в) догадлив 

     г) издалека 

3.  В каком ряду все прилагательные качественные? 

     а) березовый сок, дешевый товар, легкий груз 

     б) крепкий забор, старый дом, раннее утро 

     в) летний зной, сильная боль, забавный щенок 

     г) лисий хвост, синий платок, звонкий смех 

4.  В каком ряду во всех прилагательных пишется нн ?  

     а) песча..ый берег, утре..яя зарядка, петуши..ые бои 

     б) овся..ое печенье, маши..ый парк, мыши..ый писк 

     в) числе..ое преимущество, карти..ая галерея, стекля..ая посуда 

     г) веществе..ое доказательство, ветре..ый день, стари..ое оружие. 

5.  В каком варианте ответа верно указаны все слова, где пропущена буква и?  

     1) задумч..вый 

     2) яблон..вый сад 

     3) засушл..вое лето 



     4) кругл..нький 

     а) 1,3   б)1,4   в)1,2,3    г)2,3 

6.  В каком примере на месте пропуска пишется буква е? 

     а) парч..вое платье 

     б) говорить певуч.. 

     в) горяч.. обсуждать 

     г) ш..коладные конфеты 

7.  В каком предложении не со словом пишется раздельно? 

     а) Детям отвели (не) большую, но светлую и уютную комнату. 

     б) Герою (не) где применить свои силы. 

     в) От школы до дома (не) далеко, а близко. 

     г) Трехлетний ребенок (не) твердыми шагами направился к матери. 

8.  В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

     а) еле (еле), (кое) где, одеться (по) зимнему 

     б) (бледно) розовый, (дальне) восточный, как (либо) 

     в) (давным) давно, (по) тихоньку, (по) зимнему холодно 

     г) (по) прежнему беспечный, (по) прежнему пути, (сине) зеленые 

9.  В каком числительном в середине не пишется ь? 

     а) пят..десят 

     б) восем..надцать 

     в) девят..сот 



     г) шест..десят 

10. В каком предложении на месте пропуска пишется е? 

      а) Чагин н..когда не понимал этих звуков. 

      б) Евгений н..кого не боится. 

      в) Петр Васильевич н.. к чему не придирался. 

      г) Н.. к кому обратиться за помощью. 

 

11. В каком ряду во всех словах после шипящего нужно писать ь? 

      а) хорош..,  навзнич..,  тысяч.. 

      б) назнач.., замуж.., горяч.. 

      в) вскач.., лож.., пресеч.. 

      г) извлеч.., невтерпеж.., хорош.. 

12. В каком примере допущена ошибка в употреблении числительного? 

      а) выдать учебники девяноста ученикам 

      б) не хватает полутора центнеров пшеницы 

      в) жильцы девятисот пятидесяти домов  

      г) пятеро подруг 

13. В каком примере допущена ошибка в образовании формы слова? 

      а) худший вариант 

      б) более красивее 

      в) более красивая вещь 



      г) тончайший 

14. В каком предложении числительное входит в состав подлежащего? 

      а) Во втором томе собрания сочинений А.С.Пушкина напечатан «Дубровский». 

      б) Два друга отправились на прогулку. 

      в) А.П.Чехов родился в тысяча восемьсот шестидесятом году. 

      г) Высота цифр часов Спасской башни Кремля - семьдесят два сантиметра. 

15. В каком предложении однородные сказуемые выражены краткими прилагательными?       

      а) Воздух  прозрачен, чист и недвижим.   

      б) Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. 

      в) Москва – это древние башни Кремля, золотые купола соборов. 

      г) Осень пришла дождливая, холодная. 

       

Задания с кратким ответом 

 

16. Прочитайте текст. 

Что такое такт? 

         (1)«У него нет чувства такта», «Он нетактичный, бестактный». (2)Так говорим мы о людях грубых, не понимающих других. 

         (3)Тот, кто обладает чувством такта, шестым чувством, никогда не будет назойливым, не утомит, не обидит, не пошутит некстати. 

         (4)Предположим, кто-то заплачет. (5)Как надо поступить? (6)В одном случае – попытаться развеселить. (7)В другом – участливо расспросить, 

выслушать и утешить. (8)А в третьем (может, человеку хочется остаться одному?) – оставить его в покое. (9)Иными словами, надо чувствовать, что 

нужно другому, что для него важно, что обидно, в чем он нуждается. 

         (10)Такт, чуткость, деликатность – без этого не может быть воспитанности, вежливости. 



      В каком предложении текста содержится его основная мысль? Укажите его номер. 

17. Из предложения 9 выпишите определительные местоимения. 

18. Из первого предложения выпишите прилагательное, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

19. Из третьего предложения выпишите словосочетание, состоящее из существительного (главное слово) и порядкового числительного 

(зависимое слово). 

 

Задание с развернутым ответом 

(4-6 предложений) 

 

20. Согласны ли вы с тем, что бестактный человек не может считаться воспитанным? 

      Обоснуйте свою точку зрения.  

 

                                                        

                                                      Ответы к заданиям 

Задания с выбором ответа 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ б в б в а б в а б г в г б б а 

 

Задания с кратким ответом 

 



№ задания Ответ 

16 10 

17 иными, другому 

18 бестактный 

19 шестым чувством 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 12 (комплексный анализ текста) 

 

 

Было это в Итали..  трист.. с лишн..м лет назад. Первые оп..рные предст..вления пор..зили публику и критику своей (не) обычностью. Те..тральные 

актеры, к которым зрители давно уже пр..выкли  вдруг запели! (Н..) которые крит..ки стали просто смеят..ся над новым ис..кус..твом издеват..ся над 

ним доказ..ывать, что это и (не) ис..кус..тво вовсе а сплошная (не) лепица. 

Один из таких Крит..ков писал Люди к смерт.. готовят..ся, ск..рбят о страшном (не) счасти.. с пр..ятной и сп ..койной арией. 

И  все-таки опера поб..дила, распр..странилась (по) всему миру, среди всех народов. 

Успех нового ис..кус..ва отчасти объ..сняется, может быть тем, что в нем объед..нились многие, разные, дотоле порознь существовавшие 

ис..кус.тва: театр музыка пение танец живопись… 

 



(По Д. Кабалевскому) 

 

1.Озаглавьте текст. 

2.Докажите что это текст. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

3.Тема текста -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

4.Основная мысль текста ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Стиль текста --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Тип текста ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

 

8. Произведите фонетический разбор слова своей 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Подберите синонимы к словам: 

 

(не) обычность ------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

(не) лепица ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(не) счастье ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Определите лексическое значение слов: 

 

   Театр -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

Опера-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

Ария--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

11. Разберите по составу слова: 



 

Распространилась,                                                                   представления 

 

 

12. Произведите морфологический разбор  имени существительного. 

 

1. (В) Итали..------------------------------------------------------------------------------------ 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
3. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Произведите морфологический разбор местоимения. 

 

1. (В) нем---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Произведите морфологический разбор имени числительного. 

                   

                    1.Первые ( представления)------------------------------------------------------------------- 

                  2. --------------------------------------------------------------------------------------------------                               

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                     3.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



15. Выпишите из текста второе предложение и сделайте его синтаксический разбор. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Контрольная работа № 13 (годовая) 

 

                                                     Ночью в грозу. 

 

 

    Мы с Гришкой пошли на ток.  

     Полтора километра, которые мы недавно проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю: вспыхивало 

и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым – резко, горько. Так пахнет, когда 

кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.  

     Когда вверху вспыхивало, все на земле – скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, – все как будто на миг повисало в воздухе, 

потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.  

     Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: 

опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.                                                                                                                   

( В. Шукшин) 

Грамматические задания: 

  

1. Произведите синтаксический разбор предложений Гроза разыгралась….( 1 вар) 
Прилетали редкие капли…( 2 вар) 

2.Определите вид глаголов во 2-м абзаце( 1 вар), определите переходность глаголов во 2-м абзаце ( 2 вар) 



3. Выпишите 3 наречия, определите способ их образования. 

4. Произведите морфологический разбор слов гулко ( 1 вар), долгими ( 2 вар) 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Методические разработки. 

Контрольные работы и тестовые задания по русскому языку за курс 7 класса. 

Содержание: 

1. Входной тест по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» (2 варианта) 

2. Контрольная работа  «Повторение изученного в 5-6 классах»  

3. Контрольная работа  «Причастие. Причастный оборот» 

4. Контрольная работа  «Причастие» 

5. Контрольная работа  «Деепричастие» 

6. Контрольная работа  «Наречие» 

7. Промежуточная аттестация (1 вариант тренировочный / 2 варианта/ 3 варианта для проведения работы над ошибками) 

8. Проверочная работа по теме «Деепричастие» (3 варианта) 

9. Проверочная работа по теме «Наречие. Начало» (2 варианта) 

10. Зачет по теме “Наречие” (2 варианта) 



 

 

Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах” 

Вариант 1  

                                                                                                                                   ЧАСТЬ  1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

       1) Августовский                         2) копировАть          3) нАчала 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:  1) самый лучший             2) трое дочерей     3) пятью пальцами 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

                                         В этот безветре(1)ый день осе(2)ий холод ласково и кротко крадется лисой к овся(3)ому двору.  

        1) 1, 2                  2) 1, 3                    3) 1, 2, 3                      

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

        1) р_птать,тв_рдеть, к_лорит                                    2) в_рсистый, _птека, зам_рать   3) угн_тение, пощ_дить, хл_потливый                         

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

       1) пр_орзерный, пр_ломление, пр_шелец               2) бе_вкусица, и_бежать, во_вестить     3) по_пись, о_правка, на_кусить 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И:    1)  вы пиш_те                        2) кача_шь ногой       3) он  дыш_т свободно                     

А7. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 

1) (Не)дисциплинированность Павлова мешала всем.      2) Лицо его было (не)злое, а скорее доброе.  3) За прямоту соседки (не)долюбливали 

мою бабушку.    

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё? 

                              А. стриж_шь                            Б. ключ_м            В. деш_вый    

         1) А, Б, В                      2) А, Б                            3) А, В 

А9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 

                              Брат  н(1)кому н(2) в чем н(3) мог отказать, и н(4)которые люди злоупотребляли этим. 

         1) 1,2,3                  2 )1,2,3,4                       3)  1,2                    

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

                             Я стал читать ( )и много размышлять о жизни. 



          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

        1) Красновато(коричневые) листья падали на меня (с)верху. 

        2) Когда(нибудь) и у меня будет такое бело(снежное) платье. 

        3) (В)низу, у болота, иногда видны были длинно(ногие) журавли. 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

        1) Комната была небольшой но уютной и хорошо обставленной. 

        2) Не случилось бы вьюги назавтра или ночью. 

        3) Ни шуток ни смеха ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. 

Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 

(1) ... (2) Он весь красно-бурый, покрыт серым налетом.(3) По бокам брюшка - яркие треугольные пятна. (4)Конец брюшка сильно вытянут и 

напоминает хвостик.(5)Майский жук обгрызает листья деревьев. (6)Но еще опаснее личинка майского жука. (7)Она очень прожорлива. (8)…люди 

уничтожают майских жуков. 

 

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

       1) В саду мы увидели майских жуков. 

       2) Среди многочисленных насекомых есть особенно вредные. 

       3) Майский жук - опасный вредитель. 

А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 

       1) Зато                  2) Поэтому               3) Даже                

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  предложений (части предложения) текста? 

       1) личинка опаснее         2) обгрызает листья         3) уничтожают жуков       

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова очень (предложение 7). 

          1) наречие             2) местоимение                   3) союз 

А17. Укажите значение слова налет (предложение 2). 



       1) Внезапное появление   2) Стремительное нападение    3) Тонкий слой чего-нибудь на поверхности 

 

ЧАСТЬ  2 

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. 

 

    (1)Вьюга посеребрила пышную прическу стройных сосен. (2)Ясная береза распустила светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце 

нежной тонкой берестой.   (3)Глубок зимний сон природы, но идет жизнь под сугробом. (4)Попробуй разгреби в лесу снег до земли. (5)На том 

месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки черники. (6)Все еще зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. (7)Пороша 

рассказывает о событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне вьется след лисицы. (9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проскакал беляк. 

(10)Парочки следов испятнали снег. (11)Это пробежала куница, хищница искала белок.  (12)Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. 

(13)Хорош лес в зимнем уборе! 

 

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста? 

       1)  Зимний лес очень красив       2) Зимой жизнь в лесу замирает.    3) По снегу можно узнать о событиях зимнего леса. 

А19. Какой тип речи представлен в тексте: 1) Повествование    2) Описание  3) Рассуждение.  

В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение №11).  

В2. Из предложений № 3-6 выпишите качественные  прилагательные 

В3. Среди предложений № 1- 4 найдите сложное предложение. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

 

 Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах” 

Вариант 2 

                                                                                                                                  ЧАСТЬ  1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук:  1) красИвее           2) средствА                  3) плАто               

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) самый умнейший   2) тремястами пятьюдесятью рублями   3) пятеро щенков     

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

                            Весен(1)ее настроение чувствуется и в аквамарин(2)овом небе, и в румян(3)ых стволах яблонь, ждущих тепла. 



       1) 1, 2                2) 2             3) 1, 2, 3                   4) 1 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

        1) загр_знение, настр_чить, обр_тение                        2) зав_нтить, пол_жить, фр_гмент                     3) соб_рать, см_ркаться, нач_сто  

А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

        1) пр_ложение, пр_тронуться, пр_стыдить                   3) ра_пад, бе_душный, ра_жать                       3) п_играть, д_тронуться, н_илучший 

А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И: 1)  прогон_шь врага                         2) вян_т букет                        3) ненавид_л его 

А7. В каком предложении не со словом пишется слитно? 

1) У нас (не) было воды, хотелось пить.           2) (Не)счастье, а беда меня подстерегала в этом городе.  3)День был очень (не)веселый.                                         
А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё? 

                 А. девч_нка                  Б. печ_м           В. подч_ркнутый   

       1) А, Б                2)  Б, В                           4) А, В 

А9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Е? 

Теперь Круглову было н(1) на что рассчитывать, н(2)сколько минут он молчал и н(3)чего н(4) мог сказать. 

        1) 1,2,3, 4                   2 )1,4                                 3)  1,2, 4 

А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

                                                          Путешественники были поражены общей картиной снеговой пустыни ( ) и таинственного хребта. 

          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

         1)Когда(то) давно я был влюблен в эту сине(глазую) девочку. 

         2)(В)переди меня сидел широко(плечий) юноша. 

         3) На северо(востоке) небо было голубовато(серым) 

А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Надо человеку и знать и любить и беречь свою землю. 
2) В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка царапнула густые ветви  ударилась о землю. 
3) Маяк то вспыхивал то  погасал беззвучно. 

 

 Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 



 

 

(1) ... (2)Среди лесных болот она выбрала самое сухое место, заросшее елками, березняком и мелким орешником. (3)Берлога под сосновой 

корягой была подготовлена загодя.(4) Повалил снег. (5) Белое одеяло скрыло все следы. (6)В январе в берлоге появились два крошечных, с 

кулак, медвежонка. (7)Медведица худела. (8) ...два ее сына быстро превратились в сытые пушистые шарики. (9) На пятой неделе у одного 

из них прорезались глаза.  

. 

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

         1) Медведи живут в лесу.      2) Медведица была хитрая.      3) Медведица устроила удобную берлогу в лесу. 

А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 

         1) Зато               2) Поэтому                    3) Именно 

А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  предложений (частей предложения) текста? 

         1) выбрала место       2) появились  два медвежонка              3) скрыло следы 

А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова два  (предложение 8): 1) числительное      2) наречие            4) местоимение 

А17. Укажите значение слова загодя (предложение 3): 1) Хорошо        2) Удобно            3) Заранее 

 

                                                                                                           ЧАСТЬ  2 

Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. 

 

     (1)Сколько цветных корабликов на пруду! (2)Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по воздуху. (3)Они плавно падают на воду и 

сразу плывут с поднятыми парусами.  (4)Большой еще запас таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной окружают пруд. 

(5)Раньше других спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. (6)Это самые парусистые кораблики! (7)А какие они нарядные!  

(8)Небо чистое. (9)Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края, где нет зимних вьюг и метелей.(10) Счастливого пути, 

ласточки! (11)Ярко светит солнце. (12)Шелестит ветерок листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду. 

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста?  

1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают  кораблики.   2) Люди пускают листья, как кораблики, в воду.   3) Первым облетает клен. 

А19. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) Повествование    2) Описание   3) Рассуждение. 



В1. Укажите способ образования слова ВЕТЕРОК  (предложение  № 12).  

В2. Из предложений № 7-9 выпишите относительное прилагательное. 

В3. Среди предложений № 8- 12 найдите сложное предложение. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

 

 

Контрольная работа №1, 7 класс 

Тема: «Повторение изученного материала  в 5-6 классе» 
 

      Гоголь не пишет, а рисует. Его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза 

выражает у него мысль. Тщетно хотели бы вы придумать другое слово или другую фразу для выражения этой мысли. Это слог, который имеют 

только великие писатели.  

      Гоголь признавался, что ничего не умеет создавать в воображении. У него только то выходит хорошо, что он взял из действительности, 

подметил в реальности. Записные книжки Гоголя полны описаниями русского быта, обычаев, природы, жилищ, одежды. 

Он постоянно ищет слова, чтобы рассказать о бесконечном мире вещей, которые окружают человека. Об их форме и цвете, запахе и назначении, об 

отношении к ним человека. 

(104 слова) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения: Записные книжки Гоголя полны описаниями русского быта, обычаев, природы, жилищ, 

одежды. 

2. Морфологический разбор: (Гоголь) не пишет. 

       3.  Выписать все словосочетания из 2 предложения: Его изображения дышат живыми красками действительности. 

      4. Выписать 2 слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова. 

  



Контрольная работа №2, 7класс. 

 Тема: «Причастие. Причастный оборот». 

 

              Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. Каждый шаг открывал что-нибудь неожиданное.  

             Вот у берега растет старая ель, покрытая седым мхом, она низко опустила темные обвисшие ветви. Медведем вздыбились 

вывороченные корни поваленного грозой дерева. На тонком невидимом стебле клонится и качается лесной колокольчик.  

            Вот узкая черная река с топкими берегами, заваленными трухлявым буреломом. Тропа поднялась в гору, и перед глазами путников 

стеной встали высокие сосны. На желтовато-розовых, освещенных солнцем стволах качались зеленые шапки листвы. 

 

 

Задание. 

1) Синтаксический разбор предложения: Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. 

2) Подчеркнуть причастные обороты. 

3) Подберите антоним-синоним к слову узкая. 

4)  **Выписать из текста  1 действительное причастие и 1 страдательное. Разобрать их по составу. 

5) Образовать от глагола ЧИТАТЬ действительное и страдательное причастие. 

 

  



 

 

Контрольная работа №3, 7 класс. 

Тема: «Причастие». 

 

     Петька и Вовка устало плелись по пустынному берегу моря. Он был усеян галькой, отшлифован волнами. От едва колышущегося моря на 

мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Лучи не зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на берег. 

    Пропитанная запахом травы длинная дорога, тянувшаяся к морю от далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось 

открытое море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого конца света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо 

плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, кое-где покрытое бледно-розовыми облачками.  

    Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. За плечами они несли ворох сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Графически обозначить причастные обороты в ПЕРВОМ абзаце.  

 

2.Выписать из текста  2 действительных причастия и 2 страдательных. Разобрать их по составу. 

 

3.Из первого абзаца выписать 2 кратких причастия, 2 прилагательных. 

 

4 **(Небо) покрытое³. 

5.*** Выписать предложение, в котором нет причастного оборота, разобрать по членам предложения.  



 

*) Задания на выбор. 

  



 

Контрольная работа №4, 7 класс 

Тема: «Деепричастие». 

 

         Рыжая лисица наиболее распространена и известна на территории нашей страны. Чаще всего лисицы поселяются на склонах оврагов и 

холмов, избирая участки с песчаным грунтом, защищенные от заливания дождевыми или талыми водами. Охотится она в разное время суток. 

        Поразительные повадки обнаруживает она при охоте. Почти у всех народов она является символом хитрости и ловкости. Спокойно идущая 

лисица следует по прямой, оставляет на снегу четкую цепочку следов. Испуганное животное может бежать очень быстро, буквально 

распластавшись над землей и далеко вытянув хвост. 

         Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием. Войдя в азарт, она то прислушивается к писку грызунов, 

то делает грациозный прыжок, то начинает быстро рыться, разбрасывая вокруг снежную пыль. При этом хищница настолько увлекается, что 

подпускает к себе очень близко. 

 

 

 

 

Задание. 

1. Графически выделить в тексте деепричастные обороты. 

2. Синтаксический разбор предложения: Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на снегу четкую цепочку следов. 

3. Разобрать по составу слова: хитрости, идущая, закрывающая, поселяются. 

4. Подобрать синонимы, антонимы к словам: чаще, быстро, взбираясь, известна. 



Контрольная работа № 5,  7 класс. 

Тема: «Наречие». 

 

 

       Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я взобрался на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала 

пошел по дорожке. Под ногами чувствовалась не грязь, а сухая земля. Легкий ветерок едва-едва доносил горьковатый запах пробуждающихся 

почек. Я решил ждать прилета тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда они прилетают в начале весны. 

      Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. Укрывшись в нем, я закрыл вход ветками. Неожиданно 

послышался шум. Тяжелые птицы садились у шалаша, громко хлопая крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своем прилете, 

они прыгали, перелетая с места на место, гоняясь друг за другом. Распустив свои черные хвосты и припадая к земле, птицы монотонно 

ворковали. Казалось, что вокруг меня переливаются и по-весеннему журчат невидимые ручейки. 

 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите наречия, разберите по составу. 

1 вариант- из первого абзаца. 

2 вариант- из второго абзаца. 

 

 

2.Синтаксический разбор. 

1 вариант: Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. 

2 вариант: Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. 

 



 

3. Составьте предложения со словами: 

1 вариант: по прежнему- по-прежнему. 

2 вариант: по новому – по-новому. 

  



Материал для проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

 

 

 

 

Вариант 3 (тренировочный) 

 

1. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

2. Выполните задания после текста. 

 

 

 

Славный мастер 

      

     1)Иван Кулибин – талантливый русский изобретатель. 2)Широко извес..ны такие его изобретения, как первый в России телеграф, 

(само)движущ…ся экипажи пр..водимые в действие педалями. 3)Г..ниальны проекты деревя(н,нн)ых мостов ра..работа(н,нн)ые Кулибиным.  

     4)Русских часовщиков в России тогда почти (не) было. 5)Часами зан…мались немцы и они всячески ра…простр…няли мнение что русский 

человек (не) сможет постигнуть сложность часового механизма. 

     6)Любовь к часам бе…пр…станно выстукивающим время появилась у Кулибина с детства и осталась навсегда. 7)Что (бы) он (не, ни) делал, 

что (бы) (не, ни) изобретал, мысли его (не)умолимо возвращались к часам. 8)Он начал делать (не)обыкновенные, (не)бывалые часы которым и 

сейчас невозможно (не) подиви( т, ть)ся. 

     9)Пор…жают часы …дела(н,нн)ые мастером  (в)виде яйца, в которых каждый час раскрывались золоче(н,нн)ые двери,  а под музыку 

раз…грывалось представление. 

     10)Часы Кулибина раскрывая дарование мастера являли собой чудо русской техники. 

 



 

 

1. графически объясните знаки препинания в предложениях с причастными оборотами; 

2. выпишите наречия из предложений№4-5; 

3. найдите в тексте архаизм, выпишите его и объясните лексическое значение; 

4. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях  второго и третьего абзацев. 

 

Примечание: работа оценивается двумя оценками. Первая оценка – за работу с текстом, вторая – за выполнение заданий после текста. 



Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

2. Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

Первое знакомство 

     

 

      1)Маркидон был совсем маленький когда он (в)первые увид…л и усыш…л скворца. 2)Было это в марте. 

     3)Мать закутала ребенка в тряпье и вынесла во двор усадив на завалинку против дли(н,нн)ой жердины увенча(н,нн)ой кудрявой веткой где 

маячил скворечник. 

     4)У кромки завалинки с соломе(н,нн)ой крыши падали рыжие прозрачные сосульки. 5)Там копошились воробьи. 6)Они охотились за 

букашками. 7)Мальч…нке было уд..вительно наблюдать, как эти шустрые воробьишки сплюнув по букашке тут (же) запивали трапезу из 

крохотной лужицы образовавш…ся от раста…вших сосулек. 

     8)Отвлекало мальч…нку какое (то) пр..щелкивание и шипение ра..дававш…ся (с)верху. 9)Мальчишка поднял глаза увидел на ветке 

(не)большую черную с серебристым воротником птицу и понял что это поет она. 10)Это был скворец (из)редк… нач…навший махать крыльями 

раздувая вокруг шеи перышки, и вот тогда(то) от нее лилось шипение, похожее на куриное кудахтанье. 11)Напевшись всласть скворец улетел. 

 

 

 

 



2) из предложений №4-10 выпишите частицы; 

3) графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1, 4; 

4) графически объясните знаки препинания в предложениях №4-7; 

5) объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

  



Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

 

Вариант 2. 

 

1. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

2. Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

Дружная весна. 

 

           1)Весна наступила в этом году ра(н,нн)яя и соверше(н,нн)о неожида(н,нн)ая. 2)Побежали по деревенским улицам сверка..щие ручейки 

сердито пенясь вокруг камен..ев и быстро вертя щепки и гуси..ый пух. 3)В огромных лужах воды из(под) деревьев отразилось голубое небо с 

плывущ..ми по нему крутящ..мися облаками. 4)Воробьи стаями обсыпавшие пр..дорожные кусты кричали так громко и возбужде(н,нн)о что 

ничего нельзя было ра(с,сс)лышать за их криком. 5)Везде чувствовалась  радос..ная тревога жизни.  

         6) Снег сошел оставшись еще кое(где) грязными кл..чками в лощинах и тенистых перелесках. 7)Из(под) него выглянула обнаже(н,нн)ая 

земля отдохну..шая (в)течен.. зимы и теперь полная свежих соков. 8)(С)верху над нивами так(же) вился ле..кий парок наполня..ший воздух 

запахом отта..вшей земли, который даже в городе узнаеш.. среди сотен других запахов.  

          9)Почему(то) у меня кошки скребли на душе: вместе с этим ар..матом вливалась в мою душу весе(н,нн)яя грусть исполне(н,нн)ая 

бе..покойных  ожиданий. 10)Ночи стали теплее в их густом мраке чу..ствовалась какая(то) (не)зримая творческая работа природы. 

 

 

 

 

1. из второго абзаца текста выпишите частицы; 

2. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1,2; 

3. графически объясните знаки препинания в предложениях второго абзаца; 



4. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

 

 

 



Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

Работа над ошибками. 

Вариант 1. 

 

1. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

2. Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

               (1)Календарь это перечень дней года ра..битый на недели и месяцы. (2)По латыни «календы» - первые дни месяцев которые в Древнем 

мире публично об..являли глашатаи. (3)Первые пр..дшестве..ики совреме..ого календаря по..вились уже 30 тысяч лет назад. (4)(Не) давно были 

найде..ы обломки костей с зару..ками обознача..щими определе..ое количество дней в другом крупном отрезке врем..ни. (5)В древности и в 

средн..вековье они играли большую роль, например, для определения дат религиозных праз..ников. 

         (6) Сегодня календари имеют самую разн..образную форму. (7)Самыми популярными являют?ся карма..ый и отрывной календари. (8)Есть 

функция календаря и в наручных часах и в сотовых телефонах указыва..щих точную дату даже учитывая високосные годы. 

 

 

 

1. из предложений № 1-5  текста выпишите наречия; 

2. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №5,8; 

3. графически объясните знаки препинания в предложениях первого абзаца; 

4. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

 

 



Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

Работа над ошибками. 

Вариант 2. 

 

1. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

2. Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

     (1) В часы досуга отец заб..вляя своего сына сооружал для него маленькие ветря..ые мельницы клее..л бумажных змеев и пускал вместе с 

ним мыльные пузыри. (2) Мыльные пузыри иногда пон..мались довольно высоко. 

     (3) Отец был (не) грамотным мечтателем и он часто говорил сыну: 

- (4) Малыш! (5) Если (бы) у мыльного пузыря была прочная оболочка он (бы) поднялся высоко (высоко) и летел (бы) долго (долго). 

    (6) У мальчика заг..рались глаза. (7) Отец научил его мечтать о полете в небо. (8) Он внушил ему мысль о таком пузыре который будет 

больше стога сена и сможет поднять человека. (9) Он верил что образова..ый сын из..щет прочную и легкую оболочку для больш.. пузыря и 

осуществит отцовские мечты. 

   (10) И он их осуществил. (11) Знатный (воздухо)плаватель и его отец обнявшись (не) замечая (ни)кого любовались полетом радужных 

мыльных пузырей выдува..мых через тонкую соломинку сыном (воздухо)плавателя и внуком старика из далек.. с..ления. 

 

 

 

1. из предложений №8-11  выпишите предлоги; 

2. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №1,3; 

3. графически объясните знаки препинания в предложениях №1,3. 

4. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

5. из предложений №1-3 выпишите деепричастие(-я). 

6. определите, какой частью речи является слово «осуществит»  из предложения №9. 

 



Материал для  проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 7 классе 

Работа над ошибками. 

Вариант 3. 

 

3. Прочитайте текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки и расставив недостающие знаки препинания. 

4. Выполните задания после текста. 

                                              

 

                                                     

        (1) Когда(то) на Земле (не) существовало (ни)городов (ни)сел (не) было да(же) землянок и Человек жил (не)многим лучше зверя. 

        (2) Всё окружа..щее было (не) дружелюбно к Человеку. 

        (3) (Не) гостепр..имные леса старались (не)пропустить (в) глубь своего зеленого царства. (4) Вода пр..граждала Человеку дорогу угр..жая 

погл..тить его и похоронить на речном дне. (5) Дожди и град секли Человека скудно пр..крытого шкурой зверя.  

        (6) Всё было против Человека – да(же) ночь. (7) Окут..вая мраком землю она помогала зверям нападать на людей. (8) Но самый страшный 

и самый (не)понятный враг был Огонь. 

        (9) Это ж..лтое чудо возника..щее (не)извес..но откуда заставляло Человека в ужасе убегать пугая его своим колдовским умением 

пр..вращать леса в золу и пепел. (10) Огонь для Человека был тайной. 

 

1. из предложения №1  выпишите частицы; 

2. графически объясните роль сочинительного союза в предложениях №4,5,9; 

3. графически объясните знаки препинания в предложениях №1,9. 

4. объясните лексическое значение выделенного в тексте слова. 

5. из предложений №1-3 выпишите существительные. 

6.   определите, какой частью речи является слово «скудно» в предложении № 5. 

  



Проверочная работа по теме «Наречие. Начало». 

Вариант 1. 

1. Укажите слово, в котором есть окончание. 

    а) (ныряйте) неглубоко      в) (делайте) быстро 

    б) (озеро) неглубоко            г) выполняя (задание) 

2. Какое из данных слов является наречием? 

    а) близко  б) близкий   в) близость   г)приблизиться 

3. Какое из данных слов не является наречием? 

    а) непременно  б) по-видимому в) слегка  г) должен 

4) Какое из данных наречий обозначает место действия? 

    а) красиво  б) далеко  в) торопливо  г)смолоду 

5) В каких предложениях НЕ пишется раздельно? 

    а) (Не) охотно и (не)смело солнце смотрит на поля. 

    б) Солнышко иногда пробивается сквозь тучи, но светит далеко (не)радостно. 

    в) И на душе (не)весело, а грустно. 

    г) День выдался (не) по-летнему холодный. 

6) Какой частью речи является выделенное слово в предложении:   Снега синей, снега туманней; вновь освежённей дышим мы. 

     а) прилагательное в степени сравнения; б) причастие;  в) наречие в степени сравнения. 

7) Определите разряд и степень сравнения выделенного наречия в предложении: 

И лес шумит дружней, когда деревьев много. 

    а) наречие меры, простая превосходная степень 

    б) наречие места, составная сравнительная степень 



    в) наречие образа действия, простая сравнительная степень 

    г) наречие цели, простая превосходная степень. 

8) Укажите ряд, в котором все наречия имеют значение причины: 

    а) размашисто шагать, слегка изменить, разорвать назло; 

   б) много сделать, очень волноваться, не увидеть сослепу; 

   в) не разобрать спросонья, обидеть сгоряча, нечаянно коснуться; 

   г) гулять дотемна, сломать нарочно, отвечать невпопад. 

9. В каком варианте ответа нет ошибки в образовании степени сравнения наречия? 

    а) более мало   б) очень бескорыстно  в) менее проще  г) быстрее всех 

 

  



Проверочная работа по теме «Наречие. Начало». 

Вариант 2. 

1. Укажите слово, в котором есть окончание. 

    а) (ходить) неслышно      в) (говорили) взволнованно 

   б) (его) не слышно            г) прочитав (рассказ) 

2. Какое из данных слов является наречием? 

     а) низость б) низина   в) низкий   г) низко  

3. Какое из данных слов не является наречием? 

    а) вперед б) слева в) по-прежнему  г) готов 

4) Какое из данных наречий обозначает место действия? 

    а) вверху  б) громко  в) внимательно  г) накануне 

5) В каких предложениях НЕ пишется раздельно? 

    а) (Не)ожиданно Васютка очнулся и даже (не)сколько смутился. 

    б) Волчата втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но (не)больно, а в шутку. 

    в) Прогулки по лесу ничуть (не)утомительны для активного человека. 

    г) И навестим поля пустые, леса, (не)давно столь густые. 

    6) Какой частью речи является выделенное слово в предложении:   Снега синей, снега туманней; вновь освежённей дышим мы. 

   а) прилагательное в степени сравнения; б) причастие; 

   в) наречие в степени сравнения. 

7) Определите разряд и степень сравнения выделенного наречия в предложении: 

Докладчик сегодня отвечал на все вопросы более обдуманно. 

    а) наречие времени, простая превосходная степень 



    б) наречие образа действия, составная сравнительная степень 

    в) наречие образа действия, простая сравнительная степень 

    г) наречие меры, составная превосходная степень. 

8) В каком предложении употреблено наречие времени? 

    а) Утром ещё держался легкий мороз с туманом. 

    б) Зря, попусту не хотелось тратить время. 

    в) Здесь, в этих лесах, водилось много дичи. 

    г) Кое-где на деревьях листья пожелтели. 

9. В каком варианте ответа указаны все наречия, образующие степени сравнения? 

   а) Ярко  б) вправо  в) хорошо  г) нарочно 

1) а,б   2) в,г   3) б   4) а,в 

 

Зачет по теме «Наречие». 1 вариант. 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

    Начинает смеркат..ся. Солнце уже опускает..ся за лес. Оно бросает (не)сколько (чуть)чуть теплых лучей, которые прорезают огне..ой полосой 

весь лес обливая золотом верхушки сосен.  

    Всё сл..лось (с)начал.. в серую, потом темную массу. Пение птиц постепе..о ослабело. (В)скоре они совсем замолкли, кроме одной какой(то) 

упрямой, которая, будто наперекор всем, моното..о чирикала (с)промежутками, но всё реже и реже.  

 

2. Замените фразеологизмы наречием с глаголом по образцу:   

разделить на две равные части - разделить  поровну. 

а) спит как убитый,      б)скакать во весь опор,    в) знать как свои пять пальцев. 

 



3.Спишите, поставьте в наречиях ударение: 

пиши красивее, вытри дочиста, черпая воду, наелся досыта. 

 

4. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями. 

Говорить еле слышно, прийти точно в назначенное время, читать на французском языке, немного поутихнуть.  

 

5. Запишите словосочетания с парами слов: 

а) ввысь - в высь,                   б) сначала - с начала,  

в) вдали - в дали,                   г) вглубь - в глубь.  

 

6.Выпишите наречия, разберите по составу. 

    Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вот там, в верховьях рек, 

появился дымок. Идет пароход. Долго его ещё ждать.  

 

7*. Придумайте и запишите предложения с парами слов.  

а) Сдержанно- сдержано. 

б) растерянно- растеряно. 

 

 

 

 

 

 



Зачет по теме «Наречие». 2* вариант. 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

   Издавн.. принято считать, что трусливее зайца зверя нет, что он боит..ся даже своей тени. 

   (Не)всегда он бросается в бегство от опас..ного врага. Зат..ившись (где)нибудь в сугробе под кустом терпеливо и упорно выжидает, 

высматривает: авось (не)заметят. Лежит (з,с)жавшись в упругий комок. Убедившись, что опас..ность миновала, снов.. спокойно укладывает..ся 

отдыхать. (Волей)неволей удивляешься такой выдержке. (Не)редко именно так заяц спасается от врагов. 

 

2. Замените фразеологизмы наречием или глаголом с наречием по образцу:  разделить на две равные части - разделить  поровну. 

а) яблоку негде упасть,         б) из рук вон плохо,    в) идти черепашьим шагом.  

 

3.Спишите, поставьте в наречиях ударение: 

Устройся поудобнее, шли по двое, написал красивее, взглянуть мельком. 

 

4. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями. 

Бежать, обгоняя друг друга, ссориться по пустякам, слышно очень далеко, танцевать, приседая.   

 

5. Запишите предложения с парами слов: 

а) насилу – на силу,            б) вначале – в начале, 

в) вверх – в верх,                 г) впустую – в пустую. 

 

6.Выпишите наречия, разберите по составу. 

И луг, до того сизый и дымчатый, неожиданно заиграл миллионами цветных огней, словно осыпанный самоцветами, расцветился такими яркими и 

чистыми красками, что молодые косари невольно заулыбались. Но ненадолго. Через минуту они вновь размахивали косами. 



 

7*. Придумайте и запишите предложения с парами слов. 

а) озабоченно – озабочено,  

б) организованно – организовано.  



Проверочная работа по теме «Деепричастие» 

1 вариант. 

I. Тест. 

1) Найдите словосочетание с деепричастием: 

    а) проложенный геологами  в) запер на замок 

    б) написал письмо                 г) закрыв книгу 

2) В каком случае НЕ следует писать слитно? 

    а) (не)построив     в) (не)рассчитывая 

    б) (не)навидя           г) (не)освещая 

3) Укажите деепричастие совершенного вида: 

    а) расплетая косы  в) думая об этом 

    б) увлекая за собой   г) остановившись на ночлег 

4) В каком(-их) слове(-ах) следует писать И? 

    а) увид..в б)посе..в  в)зате..в г) замет..в 

5) Для написания какого слова необходима опора на спряжение глагола? 

    а) леле..ла  б) покле..нный  в) вид..мый  г) завис..в 

6) Перепишите предложения, предварительно исправив ошибки: 

    а) Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать. 

    б) Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. 

7) Прочитайте предложение. Ответьте на вопрос: Какое из утверждений верно объясняет, где в этом предложении допущена ошибка в постановке 

запятой? 

Я не понимал, что все это значит, и стоя на одном месте, бессмысленно смотрел на медленно удаляющегося человека. 

    а) Не нужна запятая перед союзом И, т.к. он связывает однородные сказуемые. 



    б) Не выделено определение, выраженное причастным оборотом. 

    в) Все знаки поставлены правильно. 

    г) НЕ обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

 

II. Спишите текст, вставляя буквы и пропущенные знаки препинания. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

 

     Каждый раз ра(с,з)б..вая в этом месте лагерь Петя (не)переставал уд..влят?ся. (Не)отр..зимые бе(с,з)людные пространства захлест..вали его. 

     К самому небу уходили сопки с их ра(з,с)падами и отвес?ными обрывами. К (юго)западу пон..жаясь и сл..ваясь с г..ризонтом уходила 

(не)прох..димая тайга и(з,с)пещре(н,нн)ая ра(с,з)ливами рек. Взобравшись на пр..чудливый каме(н,нн)ый выступ Петя пр..слушался к голосу реки с 

грохотом кативш..ся от ледника в д..лину. Близ..лся вечер и солнце в..село совсем ни(с,з)ко над сопками ра(с,з)мывая их в..ршины.  

 

 

Проверочная работа  по теме «Деепричастие» 

2 вариант. 

I. Тест. 

1) Найдите словосочетание с деепричастием: 

    а) закрытая дверь                  в) очищенный от грязи 

    б) дописал доклад                 г) подготовив доклад 

2) В каком случае НЕ следует писать раздельно? 

    а) (не)доумевая                в) (не)взирая на лица 

    б) (не)задумываясь          г) (не)навидя 

3) Укажите деепричастие несовершенного вида: 

    а) легко скользя               в) разбросав одежду 



    б) дописав документ       г) подстелив полотенце 

4) В каком(-их) слове(-ах)ах следует писать Е? 

    а) услыш..в б)замет..в   в)постро..вшись г) обид..вшись 

5) Для написания какой глагольной формы в перечисленных ниже случаях необходима опора на спряжение? 

   а) увид..вший   б) бор..щийся   в) зала..ла  г) закле..нный 

6) Перепишите предложения, предварительно исправив ошибки: 

    а) Подъезжая к деревне, собаки залаяли.  

    б) Я, взяв рюкзак, и надел кеды. 

7) Прочитайте предложение.Ответьте на вопрос: Какое из утверждений верно объясняет, где в этом предложении допущена ошибка в постановке 

запятой? 

Он вылез из припаркованной у края дороги машины и хлопнув дверью, направился к дому. 

     а) Не нужна запятая перед союзом И, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

     б) Не выделено определение, выраженное причастным оборотом. 

     в) Все знаки поставлены правильно. 

     г) НЕ обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

  

II.Спишите текст, вставляя буквы и пропущенные знаки препинания. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

      Прод..лжая двигат?ся огромная туча опускаясь все ниже к земле см..шалась с туманом. Она словно ра(з,с)талкивала другие голубоватые 

обл..чка пытавш..ся ра(з,с)положит?ся по ветру. Обл..чка пох..дили на кор..бли выстро..вш…ся для морского сражения. 

         Вскоре за синей тучей ра(з,с)ползавш..ся по всему небу со скоростью пр..бывающей во время прилива морской воды и(з,с)чезли последние 

солнечные лучи. (Темно)серый свет пр..сачивался скво(с,з)ь дли(н,нн)ое обл..ко едва осв..щая землю. Удар грома д..стигший лесной опушк.. потряс 

землю и через минуту полил дождь (не) пр..кращавш..ся до самого утра. 

 

 



Проверочная работа  по теме «Деепричастие» 

3 вариант. 

I. Тест. 

1) Найдите словосочетание с деепричастием: 

    а) непреодолимая преграда                  в) земли засеяны 

    б) согнувшаяся ветка     г) согнувшись пополам 

2) В каком случае НЕ следует писать раздельно? 

    а) (не)подготовленное выступление   в) (не)продуманный маршрут 

    б) (не)покладая рук         г) (не)заметив ошибки  

3) Укажите деепричастие несовершенного вида: 

    а) постепенно замерев               в) разгораясь на солнце 

    б) подстелив подстилку             г) увидев мать 

4) В каком варианте ответа указаны все глаголы, от  которых можно образовать деепричастия несовершенного вида? 

                   а) мыть    б) петь    в) плясать    г) глядеть 

1) а,в,г   2) а,б          3) б,в                 4) а,г 

5) Для написания какой глагольной формы в перечисленных ниже случаях необходима опора на спряжение? 

    а) услыш..вший   б) кол..щийся   в) повес..ла  г) замер..нный 

6) Перепишите предложения, предварительно исправив ошибки: 

    а) Подъезжая к станции, множество людей виднелось вокруг. 

    б) Однажды, выезжая из деревни, нашу машину остановили. 

    в) Войдя в трамвай, на улице шел дождь. 

7) Прочитайте предложение. Ответьте на вопрос: Какое из утверждений верно объясняет, где в этом предложении допущена ошибка в постановке 

запятой? 



Лось выбежал на опушку, заросшую кустарником, и не останавливаясь, направился к блестевшей в лучах заходящего солнца реке. 

   а) Не нужна запятая перед союзом И, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

   б) Не выделено определение, выраженное причастным оборотом. 

   в) Все знаки поставлены правильно. 

   г) НЕ обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

II. Спишите текст, вставляя буквы и пропущенные знаки препинания. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

 

         Прод..лжая двигат?ся огромная туча опускаясь все ниже к земле см..шалась с туманом. Она словно ра(з,с)талкивала другие голубоватые 

обл..чка пытавш..ся ра(з,с)положит?ся по ветру. Обл..чка пох..дили на кор..бли выстро..вш…ся для морского сражения. 

         Затр..петав прошумела листва на деревьях хотя даже слабый ветерок (не)колебал её. Всё вокруг потемнело как это бывает после захода 

солнца.  

       Внезапно в(з,с)пышка осл..пительной молнии ра(з,с)порола небо и осв..тившись ею небо словно ра(з,с)колол..сь. Удар грома д..стигший лесной 

опушк.. потряс землю и через минуту полил дождь (не) пр..кращавш..ся до самого утра.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


