
 



Календарное планирование. Русский язык 5 класс. 

 
№ п/п Дата Тема урока 

(страницы учебника, тетради) 

ВВЕДЕНИЕ 7 ЧАСОВ (4 часа + 3 часа развития речи) 
1 1.09 Введение. «Язык и языкознание»  (§1)       С.4 

2 1.09 Введение. «Язык и языкознание» (§1)         С.4-5 
3 2.09 Введение. «Язык и общение» (§2)    С.6-7 
4 4.09 Введение. «Язык и общение» (§2)   С.8-9 
5 7.09 Р/р Введение. Текст. (§3) С.10-12 
6 8.09 Р/р Введение. Текст. (§3)    С.12 
7 8.09 Р/р Введение. Текст. (§3)   С.12-13 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ  17 ЧАСОВ (16часов + 1 час развития речи) 
8  Буква и звук. Алфавит.     (§4)       С.14-15 
9  Буква и звук. Алфавит.   (§4)      С.15-16 

10  Буква и звук. Алфавит. (§4)   С.16-17 
11  Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. (§5)  С.18-19 
12  Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные.   §5)С.20-21 
13  Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. (§5) С21-23 
14  Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные.  (§6) С.24-25 
15  Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные.  (§6)  С.25-27 
16  Гласные звуки и обозначающие их буквы. (§7)    С.28 
17  Гласные звуки и обозначающие их буквы. (§7)     С.29 
18  Слог и ударение. (§8)      С.30-33 
19  Р/р Устный рассказ по картине Б. Кустодиева «Масленица». С.32-33 
20  Правописание безударных гласных в корне слова. (§9)   С.34-37 
21  Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография». (§10) С.38 
22  Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография». (§10)  С.39 
23  Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме “Фонетика. Графика. Орфография”. 
24  Работа над ошибками. 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 14 ЧАСОВ (9 часов + 5 часов развития речи) 
25  Корень слова. Родственные слова. (§11)   С.40-41 
26  Окончание и основа слова. (§12)   С.42-45 
27  Р/р Сочинение-рассуждение по данному началу. 
28  Р/р Сочинение-рассуждение по данному началу. 
29  Приставки. (§13    46-49 



30  Суффиксы. (§14) С.50-53 
31  Р/р Заголовок текста. Опорные тематические слова текста. С.51-52 
32  Сложные слова. (§15)  С.54-55 
33  Повторение по теме: «Морфемика, словообразование, орфография». (§16) С.56 
34  Повторение по теме: «Морфемика, словообразование, орфография». (§16) С.57 
35  Контрольное списывание. 
36  Работа над ошибками. 
37  Р/р Изложение с продолжением. 
38  Р/р Изложение с продолжением. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 40 ЧАСОВ (32 часа + 8 часов развития речи) 
39  Лексическое значение слова. (§17)    С.58-61 
40  Р/р  Устная и письменная речь. (§18)    С.62-65 
41  Р/р  Разговорная, книжная и нейтральная лексика. (§18) С.62-65 
42  Толковые словари.(§19)    С.66-69 
43  Буквы О и Ё после шипящих в корне слова. (§20)    С.70 
44  Буквы О и Ё после шипящих в корне слова. (§20)   С.71 
45  Однозначные и многозначные слова. (§21)  С.72-75 
46  Р/р Лексическая сочетаемость. (§22)      С.76-77 
47  Тематическая группа. (§23)     С.78-81 
48  Синонимы. (§24)   С.82-85 
49  Антонимы. (§25)     С.86-89  
50  Омонимы. Паронимы. (§26)       С.90-91 
51  Омонимы. Паронимы. (§26)     С.92-93 
52  Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. С.91 
53  Контрольная работа по теме «Лексика». 
54  Понятие о чередовании. (§27)   С.94-95 
55  Буквы Е//И в корнях с чередованием. (§28)     С.96-97 
56  Буквы Е//И в корнях с чередованием. (§28)   С.98-99 
57  Буквы А//О в корнях с чередованием.        (§29)  С.100 
58  Буквы А//О в корнях с чередованием. (§29)     С.101 
59  Буквы А//О в корнях с чередованием    (§29) С.102-103 
60  Р/р Изложение с продолжением. 
61  Р/р Изложение с продолжением. 
62  Суффиксы -чик-//-щик-. (§30)    С.104-105 
63  Суффиксы -чик-//-щик-. (§30)  С.106-107 
64  Буквы И//Ы после приставок на согласные. (§31)  С.108 
65  Буквы И//Ы после приставок на согласные. (§31) С.109 
66  Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз...» 



67  Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз...» 
68  Особенности написания приставок на З//С. (§32) С.110-1111 
69  Особенности написания приставок на З//С. (§32)       С.111-112 
70  Особенности написания приставок на З//С. (§32)  С.113-115 
71  Фразеологизмы. (§33)        С.116-117 
72  Фразеологизмы. (§33)     С.118-119 
73  Крылатые слова. (§34)     С.120-121 
74  Повторение по теме «Лексикология». (§35)      С.122 
75  Повторение по теме «Лексикология». (§35)      С.123 
76  Повторение по теме «Лексикология». (§35)   С.124-125 
77  Контрольный диктант №2  с грамматическим заданием по теме “Лексикология” 
78  Работа над ошибками. 

МОРФОЛОГИЯ 58 ЧАСОВ (47 часов + 11 часов развития речи) 
79  Части речи. (§36)   С.4-7 
80  Имя существительное. (§37)  С.8-11 
81  Род имён существительных (§38)     С.12-15 
82  Р/р Выборочное изложение. 
83  Склонение имён существительных (§39)       С.16-18 
84  Склонение имён существительных (§39)           С.19-21 
85  Контрольная работа по аудированию. 
86  Контрольная работа по аудированию. 
87  Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных(§40)С.22 
88  Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных(§40)С.23 
89  Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных(§41)С.24 
90  Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных(§41)С.25 
91  НЕ с именами существительными. (§42)     С.26-27 
92  НЕ с именами существительными. (§42) С.28-29 
93  Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме “Морфология” 
94  Работа над ошибками. 
95  Имя прилагательное(§43)    С.30-33 
96  Р/р Повествование с элементами описания.   С.33 
97  Р/р Повествование с элементами описания.  С.33 
98  Правописание окончаний имён прилагательных. (§44)  С.34-35 
99  Краткие прилагательные. (§45)      С.36-37 

100  НЕ с именами прилагательными.(§46)   С.38-39 
101  НЕ с именами прилагательными.(§46)       С.40-42 
102  Р/р Изложение прочитанного текста. 
103  Р/р Изложение прочитанного текста. 



104  Имя числительное. (§47)       С.44-45 
105  Имя числительное. (§47)          С.46-47 
106  Местоимение. (§48)       С.48-49 
107  Местоимение. (§48)           С.50-51 
108  Контрольная работа по теме «Части речи. Местоимение». 
109  Работа над ошибками. 
110  Глагол. (§49)      С.52-53 
111  Инфинитив.  (§50)      С.54 
112  Инфинитив.  (§50)      С.55 
113  Р/р Средства связи предложений в тексте.  
114  Р/р Средства связи предложений в тексте.  
115  Время глагола.(§51)    С.56-57 
116  Р/р Тип текста. Время в предложении и тексте. (§51) С.58-59 
117  Р/р Сочинение - описание. 
118  Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. (§52) С.60-61 
119  Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. (§52) С.62-63 
120  Правописание окончаний глаголов. (§53)   С.64-65 
121  Правописание окончаний глаголов. (§53) С.65-66 
122  Правописание окончаний глаголов. (§53)    С.68 
123  Наречие. (§54)   С.68-69 
124  Наречие. (§54)    С.70-71 
125  Наречие. (§54)     С.72-73 
126  Служебные части речи. (§55)     С.74-75 
127  Служебные части речи. (§55)    С.75-76 
128  Служебные части речи. (§55)   С.76-77 
129  Р/р Сочинение по картине. 
130  Р/р Сочинение по картине. 
131  Повторение материала по теме «Морфология». (§56)    С.78-79 
132  Повторение материала по теме «Морфология». (§56)      С.79-80 
133  Повторение материала по теме «Морфология». (§56)     С.80-81 
134  Повторение материала по теме «Морфология». (§56)    С.81 
135  Контрольный диктант  №4 с грамматическим заданием  по теме “Морфология” 
136  Работа над ошибками. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 39 ЧАСОВ (32 часа + 7 часов развития речи) 
137  Что изучает синтаксис? (§57)     С.82-83 
138  Словосочетание. (§58)      С.84-89 
139  Предложение. (§59)       С.90-93 
140  Главные и второстепенные члены предложения. (§59)  С.93-94 



141  Главные и второстепенные члены предложения. (§59)  С.94-95 
142  Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в предложении? (§60)     С.96-98 
143  Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в предложении? (§60)       С.99-101 
144  Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. 
145  Р/р Эмоции и их отражение в предложении    .(§61)    С.102-103 
146  Р/р Эмоции и их отражение в предложении.  (§61)    С.104-105 
147  Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме “Синтаксис и пунктуация” 
148  Работа над ошибками. 
149  Р/р Как писать отзыв. 
150  Грамматическая основа предложения. (§62) С.106-107 
151  Грамматическая основа предложения. (§62)    С.108-109 
152  Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. (§63) 

С.110-112 
153  Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. (§63) 

С. 113-115 
154  Второстепенные члены предложения. (§64)   С.116-119 
155  Определение. (§65)    С.120-121 
156  Дополнение. (§66)       С.122-123 
157  Дополнение. (§66)      С.122-123 
158  Обстоятельство. (§67)     С.124-125 
159  Обстоятельство. (§67)  С.126-127 
160  Однородные члены предложения. (§68)   С.128129 
161  Однородные члены предложения. (§68)   С.130-131 
162  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. (§69) 

С.132-134 
163  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. (§69) 

С.135-137 
164  Р/р Вопросный план текста.  
165  Обращение. (§70)С.138-139 
166  Обращение. (§70)  С.140-141 
167  Прямая речь. (§71)     С.142-145 
168  Р/р План текста. Изложение с элементами сочинения. 
169  Р/р  Изложение с элементами сочинения. 
170  Сложное предложение. (§72)  С.146-147 
171  Сложное предложение. (§72)   С.148-149 
172  Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». (§73)  С.150-151 
173  Итоговый контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 
174  Работа над ошибками. 



175  Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». (§73)  С.150-151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КТП ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. РЫБЧЕНКОВА. 6 КЛАСС. ФГОС. 6 ЧАСОВ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения,Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. 

Глазков, А.Г. Лисицын). Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство 

«Просвещение», 2016, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический 

школьный учебник»), согласно методических рекомендаций Департамента образования Владимирской области «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования для использования в работе общеобразовательными 

учреждениями.» Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 210 часов. По календарно-тематическому 

планированию программа также рассчитана на 210 часов. Программу по русскому языку для 6б, 6в классов основной 

общеобразовательной школы характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих 

целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 



 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых 

результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что 

вводит язык в предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в 

системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим 

средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании систем и национальных образов мира, обеспечивает 

хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка; интеграция процессов 

изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса 

на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и Примерной программой по русскому языку 

для основной школы в данной рабочей программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой и 



лингвистической, культуроведческой компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический характер. 

Таким образом, особенностью программы является ее направленность на социальное, личностное, познавательное и 

коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-

этических ориентиров, мотивация к учению, в частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности (постановка и формулирование цели 

деятельности, учебной задачи, планирование последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, 

осуществление самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, 

подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных источников, 

осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор в зависимости от этого виды чтения, извлечение необходимой информации из прослушанных или 

прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности, универсальные логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей. 

В программе для 6 класса, ориентированной на предметную линию учебников Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., 

Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения 

на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов развития ученика, его мышления, восприятия, воображения и 

процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности. 

Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается в связи с процессами овладения средствами и способами 

переработки информации, со становлением самой когнитивной системы со всеми ее составляющими: восприятием, 

воображением, умением рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого, в программе актуализирован аспект, связанный с 

различными видами трансформации текста и его интерпретации в зависимости от заданных условий речевого общения. 

В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной компетенции позиционируется как одна из 

стратегических целей школьного курса русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важное значение в процессах социальной адаптации ребенка. Содержание 

коммуникативной составляющей программы направлено на овладение умениями аудирования, чтения, говорения и письма как 

видами речевой деятельности, как средством получения информации, как средством коммуникативно целесообразного, 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии учебников Л.М. Рыбченковой, является ее 

направленность на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы 

обучения русскому языку и одновременно результата изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как 

основную единицу обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его коммуникативном пространстве. Таким 



образом, программа ориентирована на постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также 

функциональных особенностей языковых единиц. В 6 классе предусматривается практическое овладение нормативной речью в 

связи с изучаемым материалом. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования в 6 классе рассчитана на 210 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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 самосовершенствованию; 

3) достаточный объём 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 являются: 

1) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

2) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 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 языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 

образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной 

информации); 



 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, 

периодическими изданиями; 

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

носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

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

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

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

русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

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

и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 



основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его 

виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как 

виды информационной переработки текста. 

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

речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений 

в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 



ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств 

языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 



2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. 

Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение 

и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

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

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных 

слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 



Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, 

сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

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

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, 

вводные и вставные конструкции. 



Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

№ п/п Раздел Общее количество часов Число практических работ Примечание 

1 Введение 6   

2 Морфемика, словообразование, орфография 17 (23) Текст 3ч, соч 2ч., к/р 1ч  

3 Лексикология, орфография. Культура речи 25 (32) К. речи 1ч., текст 2, Р. д. 4ч  

4 Морфология    

 Имя существительное 17 (20) Ф. р. яз. 1ч., к/р. 2 ч.  

 Имя прилагательное 24 (30) Т. 3, реч. д. 2 ч., к/д. 1 ч.  

 Имя числительное 15 (17) Т. 1 ч., к/д 1 ч.  

 Местоимение 19 (25) Т. 4 ч.,Реч. д. 1 ч., к/д 1 ч.  

 Глагол 27 (34) Т. 3, Р.д. 2, к. р. 1 ч., к/д1ч.  

5 Синтаксис и пунктуация 10   

6 Язык и культура речи 1   

7 Повторение 4   

8 Резервные уроки 6 Промеж атт. 2 ч.  

 Итого: 210   

 

 

Количество часов: всего 210 часов; в неделю 6 часов 

Планирование составлено на основе: основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9, 

авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов к предметной линии учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 

О.В.Загоровской и других (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), - Москва: 

издательство «Просвещение», 2012г. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования. (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897) 

Учебник: Русский язык 6 класс, в двух частях, Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 

Лисицын, - Москва: издательство «Просвещение», 2016г. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   6 класс                   Авт. УМК  Л.М.Рыбченкова 



 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления  знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний 

№ Дата 

 

Тема урока / Тип урока Содержате

льная 

линия 

Основное содержание 

урока 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

(на уровне учебных 

действий) 

Планируемый результат  

 

 

Введение.   Общие сведения о языке –  1ч .   Функциональные разновидности языка – 1ч.   Текст – 2ч.    Орфоэпия – 2ч. 

1.   Русский язык — 

государственный язык РФ 

и язык межнационального 

общения 

(§1)   

 УИПЗЗ 

Общие 

сведения о 

языке 

Структура и содержание 

учебника.  Роль языка в 

жизни общества и 

государства, современном 

мире. Развитие 

представления о 

литературном языке, 

нормах, культуре речи. 

 

Осознание роли 

русского языка в 

жизни человека, 

общества, 

государства, в 

современном мире; 

красоты, богатства, 

выразительнос ти 

языка. 

Осознание важности ком- 

муникативных умений в жизни 

человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государ 

ства, в современном мире. 

2.   Понятие о 

функциональных 

разновидностях языка 

Функцион

альные 

разновидн

ости языка 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык; 

функциональные стили: 

научный, 

Выявление 

особенности 

разговорной речи, 

языка 

художественной 

Различение текстов разговорного 

характера, научного, 

публицистического, официально-

делового, художественного. 



(§2) 

  УИПЗЗ 

 

публицистический, 

официально-деловой; 

язык художественной 

литературы. Сфера 

употребления, типичные 

ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства 

литературы и 

функциональных 

стилей.  

Сравнение речевых 

высказываний с 

точки зрения их 

содержания, 

принадлежности и 

использования 

языковых средств.  

3.   Текст и его признаки 

(§3)   

УИПЗЗ 

 

Текст Текст как речевое 

произведение. Понятие 

текста, основные 

признаки текста 

(членимость, смысловая 

цельность, связность). 

Тема, коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Изучающее чтение. 

Анализ и 

характеристика 

текстов с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 

и проч. 

Умение делить текст на смысловые 

части, передача содержания текста 

в виде плана, информационная 

переработка текста. Создание 

текстов различных типов речи на 

различные темы с учётом 

определённых требований. 

4.   Текст и его признаки 

(§3)  УИПЗЗ 

 

Текст Текст как речевое 

произведение. Понятие 

текста, основные 

признаки текста 

(членимость, смысловая 

цельность, связность). 

Тема, коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста. 

Последовательность 

Изучающее чтение. 

Анализ и 

характеристика 

текстов с точки 

зрения единства 

темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 

и проч. 

Умение делить текст на смысловые 

части, передача содержания текста 

в виде плана, информационная 

переработка текста. Создание 

текстов различных типов речи на 

различные темы с учётом 

определённых требований. 



предложений в тексте. 

5.   Орфоэпические нормы 

(§4)   

УИПЗЗ 

Фонетика 

и 

орфоэпия 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

правила нормативного 

произношения и 

ударения. 

Речевая практика и 

наблюдение за 

собственной речью, 

её коррекция. 

Анализ и оценка 

речи окружающих с 

точки зрения 

орфоэпии.  

Использо вание 

орфоэпического 

словаря. 

Соблюдение в речевой практике 

правил литератур ного 

произношения и ударе ния. 

Умение анализировать и 

корректировать свою речь и речь 

окружающих. 

6.   Орфоэпические нормы 

(§4)   

УЗЗВУ 

 

Фонетика 

и 

орфоэпия 

Допустимые и 

недопустимые варианты 

литературного произноше 

ния и ударения. История 

формирования орфоэпи 

ческих норм 

современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпический словарь. 

Речевая практика и 

наблюдение за 

собственной речью, 

её коррекция. 

Анализ и оценка 

речи окружающих с 

точки зрения 

орфоэпии. 

Использование 

орфоэпического 

словаря. 

Соблюдение в речевой практике 

правил литературного 

произношения и ударения. Умение 

анализировать и корректировать 

свою речь и речь окружающих. 

Морфемика и  словообразование - 13 ч.  Орфография -  6ч.  Текст -  3ч.    Резерв – 1ч. 

7.   Состав слова  

(§5)   

УИПЗЗ 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема 

как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и 

формообразующие 

морфемы. Основа слова и 

Анализ языкового 

материала. 

Характеристика 

морфемного 

состава слова, 

уточнение 

лексического 

Различение формообразующих и 

словообразующих морфем. 

Умение выделять и определять  

роль морфемы в слове. 



не входящие в основу 

морфемы. Окончание как 

формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как 

словообразующие 

морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. 

Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

значения слова с 

опорой на его 

морфемный состав. 

8.   Состав слова  

(§5)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Роль морфем в процессах 

формо- и 

словообразования. 

Анализ языкового 

материала. 

Характеристика 

морфемного 

состава слова, 

уточнение 

лексического 

значения слова с 

опорой на его 

морфемный состав. 

Различение формообразующих и 

словообразующих морфем. 

Умение выделять и определять  

роль морфемы в слове. 

9.    Стиль текста 

УИПЗЗ 

Функцион

альные 

разновидн

ости языка 

Функциональные 

разновидности языка 

Анализ и 

сопоставление 

текстов различных 

стилей речи. 

Умение соотнести текст с тем или 

иным стилем речи и 

аргументированно доказать. 

10.    Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(§6)   

УИПЗЗ 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Основные способы 

словообразования. 

Морфемная структура 

слова, 

словообразовательная 

модель, 

словообразовательные 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Сопоставление 

морфемной 

структуры слова и 

способа его 

Различение изученных способов 

словообразования. Определение 

способа словообразования. 

Образование слов по 

словообразовательной модели, 

цепочке. 



пара, цепочка, гнездо. 

Сложные слова, 

аббревиатура, переход 

одной части речи в 

другую, сращение. 

образования, 

лексического 

значения слова и 

словообразовательн

ую модель. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

11.   Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(§6)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Основные способы 

словообразования. 

Морфемная структура 

слова, 

словообразовательная 

модель, 

словообразовательные 

пара, цепочка, гнездо. 

Сложные слова, 

аббревиатура, переход 

одной части речи в 

другую, сращение. 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Сопоставление 

морфемной 

структуры слова и 

способа его 

образования, 

лексического 

значения слова и 

словообразовательн

ую модель. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Различение изученных способов 

словообразования. Определение 

способа словообразования. 

Образование слов по 

словообразовательной модели, 

цепочке. 

12.   Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(§6)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Основные способы 

словообразования. 

Морфемная структура 

слова, 

словообразовательная 

модель, 

словообразовательные 

пара, цепочка, гнездо. 

Сложные слова, 

аббревиатура, переход 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Сопоставление 

морфемной 

структуры слова и 

способа его 

образования, 

лексического 

значения слова и 

Различение изученных способов 

словообразования. Определение 

способа словообразования. 

Образование слов по 

словообразовательной модели, 

цепочке. 



одной части речи в 

другую, сращение. 

словообразовательн

ую модель. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

13.   Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(§6)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Основные способы 

словообразования. 

Морфемная структура 

слова, 

словообразовательная 

модель, 

словообразователь ные 

пара, цепочка, гнездо. 

Сложные слова, 

аббревиату ра, переход 

одной части речи в 

другую, сращение. 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Сопоставление 

морфемной 

структуры слова и 

способа его 

образования, 

лексического 

значения слова и 

словообразовательн

ую модель. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Различение изученных способов 

словообразования. Определение 

способа словообразования. 

Образование слов по 

словообразовательной модели, 

цепочке. 

14.   Сложные и 

сложносокращённые 

слова 

(§7)   

УИПЗЗ 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Понятие сложного и 

сложносокращённого 

слова. Способы 

образования данных 

групп слов. 

Соединительная гласная в 

сложных словах. 

Анализ языкового 

материала. 

Образование 

сложных слов из 

данных 

словосочетаний. 

Распределение слов 

на группы в 

зависимости от 

способа их 

образования. 

Умение определять и различать 

сложные и сложные и 

сложносокращённые слова. 

Умение анализировать 

грамматическое, морфемное и 

лексическое значение данных 

групп слов. 



15.   Сложные и 

сложносокращённые 

слова 

(§7)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Понятие сложного и 

сложносокращённого 

слова. Способы 

образования данных 

групп слов. 

Соединительная гласная в 

сложных словах. 

Анализ языкового 

материала. 

Образование 

сложных слов из 

данных 

словосочетаний. 

Распределение слов 

на группы в 

зависимости от 

способа их 

образования. 

Умение определять и различать 

сложные и сложные и 

сложносокращённые слова. 

Умение анализировать 

грамматическое, морфемное и 

лексическое значение данных 

групп слов. 

16.   Понятие об этимологии 

(§8)   

УИПЗЗ 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Происхождение слов, 

исторические изменения 

в структуре слова. 

Варианты морфем. 

Этимологический 

словарь. 

Анализ языкового 

материала. Работа с 

этимологическим 

словарём. 

Соотнесение слов с 

заданными 

морфемными 

моделями. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слов. 

Умение использовать 

этимологический словарь для 

более точного понимания значения 

того или иного слова. 

17.   Понятие об этимологии 

(§8)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Происхождение слов, 

исторические изменения 

в структуре слова. 

Варианты морфем. 

Этимологический 

словарь. 

Анализ языкового 

материала. Работа с 

этимологическим 

словарём. 

Соотнесение слов с 

заданными 

морфемными 

моделями. 

Морфемный и 

словообразовательн

Умение использовать 

этимологический словарь для 

более точного понимания значения 

того или иного слова. 



ый разбор слов. 

18.   Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

(§9)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Словари (морфемный и 

словообразовательный). 

Грамматический и 

лексический анализ 

слова. 

Анализ языкового 

материала. 

Использование 

морфемного и 

словообразовательн

ого словарей при 

разборе слов. 

Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

19.   Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

(§9)   

УЗЗВУ 

 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Словари (морфемный и 

словообразовательный). 

Грамматический и 

лексический анализ 

слова. 

Анализ языкового 

материала. 

Использование 

морфемного и 

словообразовательн

ого словарей при 

разборе слов. 

Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

20.   Аудиторное сочинение на 

(лингвистическую тему) 

 

 УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

21.   Аудиторное сочинение на 

(лингвистическую тему) 

 

 УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 



текста. Структура текста. связного текста. 

22.   Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-гор-//-гар-

, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-) 

(§10)   

 

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

Освоение содержания 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 

23.   Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-гор-//-гар-

, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-) 

(§10) 

  УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

Освоение содержания 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 

24.   Буквы О//А в корнях с 

чередованием (-гор-//-гар-

, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-) 

(§10)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

Освоение содержания 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 



25.   Правописание приставок 

ПРЕ-//ПРИ- 

(§11)   

УИПЗЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

Освоение содержания 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 

26.   Правописание приставок 

ПРЕ-//ПРИ- 

(§11)  

 УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

Освоение содержания 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 

27.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

(§12)   

УОСЗ 

Морфеми

ка и 

словообра

зование 

Словообразующие и 

формообразующие 

морфемы. Основа слова и 

не входящие в основу 

морфемы. Окончание как 

формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс 

как словообразующие 

морфемы. 

Корень. 

Однокоренные слова. 

Анализируют 

словообразовательн

ую структуру слова, 

выделяя исходную 

основу и 

словообразующую 

морфему 

Различают 

изученные способы 

словообразования 

слов различных 

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; 



Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

 

частей речи 

Составляют 

словообразовательн

ые пары и 

словообразовательн

ые цепочки слов 

Характеризуют 

словообразовательн

ые гнезда, 

Устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов 

Оценивают 

основные 

выразительные 

средства 

морфемики и 

словообразования 

Используют 

морфемный, 

словообразовательн

ый словари 

пользоваться словарем значения 

морфем и словарем морфемного 

строения слов 

Знать оценочные прилагательные и 

оценочные слова. Знать принцип 

единообразного написания морфем 

при проверке орфограммы. 

Иметь представление о нулевой 

аффиксации. Уметь объяснять 

особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных 

текстах 

28.   Контрольная работа №1 

 по теме «Морфемика, 

словообразование, 

орфография».// диктант с 

грамматическим 

заданием.  

РЕЗЕРВ 

 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

Соблюдение 

основных 

орфографических и 

пунктуацион ных 

норм в письменной 

речи. Опора на 

фонетический, 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма. 



УПОКЗ осложнённом 

предложении. 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологи че ский 

анализ при выборе 

правиль ного 

написания слова. 

29.   Работа над ошибками 

УОСЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

Лексикология и фразеология - 20 ч.  Орфография - 5 ч.  Культура речи  - 1ч.    Текст - 2 ч.    Виды речевой деятельности – 4ч. 

30.   Повторение и обобщение 

изученного по теме в 5-м 

классе 

(§13)   

УОСЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Функциональные 

разновидности языка. 

Толковые словари. 

Анализ и 

характеристика 

языкового 

материала. 

Классификация 

слов по 

стилистической 

окраске и 

принадлежности 

разговорной, 

нейтральной и 

книжной лексике. 

Наблюдение за 

лексическими 

особенностями 

Умение работать со словарными 

статьями, самостоятельно 

получать сведения о 

происхождении слов для более 

точного понимания их значений. 



текстов 

31.   Повторение и обобщение 

изученного по теме в 5-м 

классе 

(§13)   

УОСЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Функциональные 

разновидности языка. 

Толковые словари. 

Анализ и 

характеристика 

языкового 

материала. 

Классификация 

слов по 

стилистической 

окраске и 

принадлежности 

разговорной, 

нейтральной и 

книжной лексике. 

Наблюдение за 

лексическими 

особенностями 

текстов 

Умение работать со словарными 

статьями, самостоятельно 

получать сведения о 

происхождении слов для более 

точного понимания их значений. 

32.   Домашнее сочинение 

 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

33.   Понятие об 

общеязыковых и 

художественных 

метафорах 

(§14)  

УИПЗЗ  

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Прямое и переносное 

значение слова. Отличие 

общеязыковых метафор 

от художественных. 

Понятие об  

индивидуально-авторских 

метафорах, 

олицетворениях, 

Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

использованием 

лексических 

выразительных 

средств в текстах. 

Определение цели 

Использование в речевой (устной и 

письменной) практике слов с 

переносным значением. Умение 

распознавать лексические 

выразительные средства языка. 

Решение лингвистических задач. 



эпитетах. использования 

тропов. 

34.   Понятие об 

общеязыковых и 

художественных 

метафорах 

(§14)   

УЗЗВУ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Прямое и переносное 

значение слова. Отличие 

общеязыковых метафор 

от художественных. 

Понятие об  

индивидуально-авторских 

метафорах, 

олицетворениях, 

эпитетах. 

Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

использованием 

лексических 

выразительных 

средств в текстах. 

Определение цели 

использования 

тропов. 

Использование в речевой (устной и 

письменной) практике слов с 

переносным значением. Умение 

распознавать лексические 

выразительные средства языка. 

Решение лингвистических задач. 

35.   Лексические 

выразительные средства 

(§15) 

  УИПЗЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Прямое и переносное 

значение слова. 

Метафора, 

олицетворение, эпитет. 

Народно-поэтические 

эпитеты (постоянные 

эпитеты).  

Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

использованием 

лексических 

выразительных 

средств в текстах. 

Определение цели 

использования 

тропов. 

Использование в речевой (устной и 

письменной) практике слов с 

переносным значением. Умение 

распознавать лексические 

выразительные средства языка. 

Решение лингвистических задач. 

36.   Лексические 

выразительные средства 

(§15)   

УЗЗВУ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Прямое и переносное 

значение слова. 

Метафора, 

олицетворение, эпитет. 

Народно-поэтические 

эпитеты (постоянные 

эпитеты).  

Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

использованием 

лексических 

выразительных 

средств в текстах. 

Определение цели 

использования 

Использование в речевой (устной и 

письменной) практике слов с 

переносным значением. Умение 

распознавать лексические 

выразительные средства языка. 

Решение лингвистических задач. 



тропов. 

37.   Подробное изложение 

текста. 

УКИЗ 

 

 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания прослушано 

го или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватное 

понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). 

38.   Подробное изложение 

текста. 

УКИЗ 

 

 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания прослушано 

го или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватное 

понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). 

39.   Чередование гласных в 

корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-

твор- 

(§16)   

УИПЗЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Анализ и 

классификация 

языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

Освоение содержания 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 

40.   Чередование гласных в Правописа Правописание букв О//А Анализ и Освоение содержания 



корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-

твор- 

(§16)   

УЗЗВУ 

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

в корнях с чередованием. классификация 

языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 

41.   Чередование гласных в 

корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-

твор- 

(§16)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание букв О//А 

в корнях с чередованием. 

Анализ и 

классификация 

языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Создание 

алгоритма (схемы) 

выполнения 

орфографического 

правила. Решение 

лингвистических 

задач. 

Освоение содержания 

орфографического правила и 

алгоритма (схемы) его 

использования в практике 

правописания. 

42.    Лексика русского языка с 

точки зрения её 

происхождения. 

 Исконно русские слова 

(§17) 

  УИПЗЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Классификация лексики с 

точки зрения 

происхождения 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Сопоставление слов 

родственных 

языков. 

Схема классификации лексики, 

устный рассказ по схеме. Умение 

распознавать особенности исконно 

русских слов и слов родственных 

языков. 



43.   Заимствованные слова 

(§18)   

УИПЗЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Классификация лексики с 

точки зрения 

происхождения. 

Тематические группы 

заимствованных слов. 

Фонетические и 

грамматические признаки 

заимствованных слов. 

Словари иностранных 

слов. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Подбор синонимов 

и синонимичных 

выражений к 

заимствованиям. 

Работа со 

словарями. 

Усвоение  признаков 

заимствованных слов (славянские 

и неславянские заимствования). 

Умение находить значение 

заимствованных слов в словарях. 

44.   Заимствованные слова 

(§18)   

УЗЗВУ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Классификация лексики с 

точки зрения происхожде 

ния. Тематические 

группы заимствованных 

слов. Фонетические и 

граммати ческие 

признаки заимство 

ванных слов. Словари 

иностранных слов. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Подбор синонимов 

и синонимичных 

выражений к 

заимствованиям. 

Работа со 

словарями. 

Усвоение  признаков 

заимствованных слов (славянские 

и неславянские заимствования). 

Умение находить значение 

заимствованных слов в словарях. 

45.   Культура употребления 

заимствованной лексики 

УКИЗ 

Культура 

речи 

Классификация лексики с 

точки зрения 

происхождения. Тематиче 

ские группы 

заимствованных слов. 

Фонетические и 

грамматические признаки 

заимствованных слов. 

Словари иностранных 

слов. 

Анализ текстов с 

точки зрения 

употребления в них 

заимствованной 

лексики. 

Усвоение  признаков 

заимствованных слов (славянские 

и неславянские заимствования). 

Умение находить значение 

заимствованных слов в словарях. 



46.   Аудиторное сочинение-

рассуждение  по  

культуре  употребления 

заимствованной лексики 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

47.   Слова с полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями 

(§19)  

 УИПЗЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Понятие «полногласия// 

неполногласия» 

Анализ языкового 

материала. Подбор 

однокоренных слов. 

Расширение представлений об 

особенностях происхождения и 

написания слов. Умение читать и 

понимать текст, выполнять 

разноаспектный анализ текста. 

48.   Слова с полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями 

(§19)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Понятие «полногласия// 

неполногласия» 

Анализ языкового 

материала. Подбор 

однокоренных слов. 

Расширение представлений об 

особенностях происхождения и 

написания слов. Умение читать и 

понимать текст, выполнять 

разноаспектный анализ текста. 

49.   Лексика русского языка с 

точки зрения её 

активного и пассивного 

употребления 

(§20)   

УЗЗВУ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Классификация лексики с 

точки зрения 

употребления. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации.  

Схема классификации лексики, 

устный рассказ по схеме. 

50.   Архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

Причины появления 

историзмов, архаизмов, 

неологизмов. 

Анализ языкового 

материала. 

Определение 

Умение опознать устаревшие 

слова и определять их лексическое 

значение, уместно заменять 



(§20)   

УИПЗЗ 

ия значений слов, 

составление 

словарных статей. 

Наблюдения за 

словами данной 

категории в 

художественных 

текстах.  

историзмы и архаизмы 

современными синонимами. 

51.   Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы 

(§21)   

УИПЗЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Слова 

общеупотребительные и 

ограниченного 

употребления 

Анализ языкового 

материала. Замена 

диалектизмов 

синонимами. 

Наблюдение за 

словами в 

художественных 

текстах. 

Умение опознавать данные группы 

слов, разумно и уместно 

употреблять их в письменной и 

устной речи, заменять при 

необходимости синонимами 

52.   Профессионализмы. 

 (§22)   

УИПЗЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Профессионализмы. 

Общенаучные и 

специальные термины. 

Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

использованием 

терминологии в 

текстах. 

Использование 

толковых словарей. 

Использование в устной и 

письменной речи терминов. 

Умение заменять жаргонизмы 

общеупотребительными 

синонимами. 

53.   Жаргонизмы 

(§23)   

УИПЗЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Жаргон. Арго. Анализ языкового 

материала. 

Наблюдение за 

использованием 

терминологии в 

текстах. Замена 

жаргонизмов 

синонимами. 

Использование в устной и 

письменной речи терминов. 

Умение заменять жаргонизмы 

общеупотребительными 

синонимами. 



Использование 

толковых словарей. 

54.   Стилистически 

нейтральная и книжная 

лексика 

 (§24)   

УИПЗЗ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Сферы и ситуации 

использования 

нейтральной и 

стилистически 

окрашенной лексики. 

Анализ, 

характеристика, 

группировка  

языкового 

материала по его 

стилистической 

окраске. 

Наблюдение за 

данным языковым 

явлением в 

разговорной речи и 

текстах разных 

стилей. 

Умение выбирать лексические 

средства и употреблять их в 

соответствии со значением, 

ситуацией и сферой общения. 

55.   Стилистические пласты 

лексики. Разговорная 

лексика. 

 (§25) 

  УЗЗВУ 

 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Сферы и ситуации 

использования 

нейтральной и 

стилистически 

окрашенной лексики. 

Анализ, 

характеристика, 

группировка  

языкового 

материала по его 

стилистической 

окраске. 

Наблюдение за 

данным языковым 

явлением в 

разговорной речи и 

текстах разных 

стилей. 

Умение выбирать лексические 

средства и употреблять их в 

соответствии со значением, 

ситуацией и сферой общения. 

56.   Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

Роль фразеологизмов в 

речи. Свободные 

сочетания слов. 

Происхождение 

Анализ  языкового 

материала. 

Различение 

фразеологизмов и 

Умение определять фразеологизмы 

по их значению, признакам. 

Использование данных 

конструкций в письменной и 



(§26)  

 УЗЗВУ 

ия фразеологизмов, их 

источники. 

свободных 

сочетаний слов. 

Восстановление 

фразеологизма по 

фрагменту. 

устной речи. 

57.   Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

(§27)   

УЗЗВУ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Исконно русские и 

заимствованные 

фразеологизмы. 

Нейтральные, книжные, 

разговорные и 

просторечные 

фразеологизмы. 

Анализ  языкового 

материала. Подбор 

синонимичных 

фразеологизмов. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Решение 

лингвистических 

задач. 

Умение различать нейтральные, 

книжные, разговорные, 

просторечные фразеологизмы, 

употреблять их в собственной 

речи, заменять на синонимичные. 

58.   Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

(§27)   

УЗЗВУ 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Исконно русские и 

заимствованные 

фразеологизмы. 

Нейтральные, книжные, 

разговорные и 

просторечные 

фразеологизмы. 

Анализ  языкового 

материала. Подбор 

синонимичных 

фразеологизмов. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Решение 

лингвистических 

задач. 

Умение различать нейтральные, 

книжные, разговорные, 

просторечные фразеологизмы, 

употреблять их в собственной 

речи, заменять на синонимичные. 

59.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Лексика, 

орфография. Культура 

речи» 

Лексиколо

гия и 

фразеолог

ия 

Лексические словари  

и их роль в овладении 

словарным богатством 

родного языка Лексика 

русского языка с точки 

зрения её происхождения, 

активного и пассивного 

Анализ  слова с 

точки зрения их 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу, 

сферы 

употребления и 

Умение пользоваться разными 

видами словарей; разделять 

исконно-русские и 

заимствованные слова; 

употреблять различные виды слов 

в устной и письменной речи. 



(§28)   

УОСЗ 

запас, сферы её употре 

бления.  

Фразеологизмы, их 

признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические 

словари. 

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)   

 

 

60.   Сжатое изложение  

УКИЗ 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания прослушан 

ного или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Приёмы компрессии 

Адекватное 

понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на 

слух. 

Анализ языкового 

Умение передавать информацию 

исходного текста в соответствии с 

заданным типом речи и степенью 

сжатости. Правописные и 

пунктуационные умения. 



(сжатия) текста. материала. 

Аудирование. 

Работа по 

применению 

приёмов 

компрессии 

(сжатия) текста. 

61.   Сжатое изложение 

УКИЗ 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания прослушан 

ного или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватное 

понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). 

Морфология.  Имя существительное – 8ч.    Морфемика -  5ч.  Орфография – 4ч.   Функциональные разновидности языка – 1ч. Резерв – 2ч.    

62.   Части речи в русском 

языке 

(§29)   

 

УОСЗ 

Морфолог

ия 

Система частей речи в 

русском языке, понятие о 

лексико-грамматических 

разрядах слов. Омонимия 

частей речи. 

Анализ  языкового 

материала. 

Орфографический 

тренинг. 

Выборочное 

чтение. Работа с 

текста ми. 

Кодирование и 

декоди рование 

информации. 

Работа в парах. 

Углубление знаний о частях речи 

как лексико-грамматических 

разрядах слов. Составление 

текстов со словами заданной 

тематики. 

63.   Имя существительное как 

часть речи 

Морфолог

ия 

Повторение пройденного 

в 5-м классе. 

Морфологические 

признаки имени 

Анализ  языкового 

материала.  

Совершенствование 

правописных 

Умение анализировать и 

характеризовать значение, 

морфологические признаки, 

группировать существительные по 



(§30)   

УЗЗВУ 

существительного. 

Одушевлённость//неодуш

евлённость. Варианты 

падежных окончаний. 

умений. Работа с 

текстами. 

Изучающее чтение. 

Группировка 

существительных 

по заданным 

признакам. 

заданным признакам. 

64.   Имя существительное как 

часть речи  

 (§30)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Повторение пройденного 

в 5-м классе.  

Морфологичес кие 

признаки имени сущест 

вительного.  Одушевлён 

ность//неодушевлённость. 

Варианты падежных 

оконча ний. 

Анализ  языкового 

материала.  

Совершенствование 

правописных 

умений. Работа с 

текстами. 

Изучающее чтение. 

Группировка 

существительных 

по заданным 

признакам. 

Умение анализировать и 

характеризовать значение, 

морфологические признаки, 

группировать существительные по 

заданным признакам. 

65.   Разносклоняемые и 

несклоняемые и имена 

существительные 

(§31)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Употребление и 

согласование 

несклоняемых и 

разносклоняемых 

существительных в речи. 

Анализ  языкового 

материала. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

Работа со словарём. 

Наблюдение за 

употребле нием 

существительных в 

текстах разных 

стилей. 

Умение правильно употреблять в 

речи несклоняемые и 

разносклоняемые 

существительные.  

66.   Разносклоняемые и 

несклоняемые и имена 

Морфолог

ия 

Употребление и 

согласование 

несклоняемых и 

Анализ  языкового 

материала. 

Определение рода 

Умение правильно употреблять в 

речи несклоняемые и 

разносклоняемые 



существительные 

 (§31)   

УЗЗВУ 

разносклоняемых 

существительных в речи. 

несклоняемых 

существительных. 

Работа со словарём. 

Наблюдение за 

употребле нием 

существительных в 

текстах разных 

стилей. 

существительные.  

67.   Контрольный диктант 

№2 с грамматическим 

заданием// контрольная 

работа  

УПОКЗ 

РЕЗЕРВ Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. Правописа 

ние гласных и согласных 

в составе морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Соблюдение 

основных 

орфографических и 

пунктуа ционных 

норм в письменной 

речи. Опора на 

фонетический, 

морфемно-

словообразователь 

ный  и 

морфологический 

анализ при выборе 

правильного 

написания слова. 

Соблюдение  орфографических 

и пунктуационных норм в 

процессе письма. 

68.   Работа над ошибками 

УОСЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфография как 

система правил 

правописания. 

Орфограмма. 

Правописа ние гласных 

и согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом предложе 

Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 



нии. 

69.   Стиль текста 

УИПЗЗ 

Функцион

альные 

разновидн

ости языка 

Функциональные 

разновидности языка 

Анализ и 

сопоставление 

текстов различных 

стилей речи. 

Умение соотнести текст с тем или 

иным стилем речи и 

аргументированно доказать. 

70.   Имена существительные 

общего рода 

(§32)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Согласование 

существительных общего 

рода. Морфологический 

разбор имён 

существительных. 

Анализ и 

классификация  

языкового 

материала. 

Осваивают 

содержание 

изучаемых 

орфографических 

правил и 

составляют 

алгоритмы 

действий. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Практическое применение в 

письменной речи изученных 

правил. Определение ошибок в 

согласовании и исправление их.  

71.   Морфологический разбор 

имени существительного 

(§33)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Выполнение 

морфологического 

разбора имён 

существительных. 

Осуществление 

поиска в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Правильность и точность 

морфологического разбора. 

Монологическая речь 

72.   Словообразование имён 

существительных 

Морфемик

а и 

словообра

Способы образования 

имён существительных. 

Субстантивация. 

Согласование 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

Таблицы, схемы. Правильность и 

точность словообразовательного 

разбора, решения лингвистических 



(§34)   

УИПЗЗ 

зование существительных. 

Словообразовательный 

разбор. 

информации. 

Выполнение 

словообразовательн

ого разбора. 

Создание 

монологического 

высказывания. 

задач. Монологическая речь. 

 

73.   Словообразование имён 

существительных 

(§34)   

УЗЗВУ 

Морфемик

а и 

словообра

зование 

Способы образования 

имён существительных. 

Субстантивация. 

Согласование 

существительных. 

Словообразовательный 

разбор. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Выполнение 

словообразовательн

ого разбора. 

Создание 

монологического 

высказывания. 

Таблицы, схемы. Правильность и 

точность словообразовательного 

разбора, решения лингвистических 

задач. Монологическая речь. 

74.   Словообразование имён 

существительных 

(§34)   

УЗЗВУ 

Морфемик

а и 

словообра

зование 

Способы образования 

имён существительных. 

Субстантивация. 

Согласование 

существительных. 

Словообразовательный 

разбор. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Выполнение 

словообразовательн

ого разбора. 

Создание 

монологического 

высказывания. 

Таблицы, схемы. Правильность и 

точность словообразовательного 

разбора, решения лингвистических 

задач. Монологическая речь. 



75.   Словообразование имён 

существительных 

(§34)   

УЗЗВУ 

Морфемик

а и 

словообра

зование 

Способы образования 

имён существительных. 

Субстантивация. 

Согласование 

существительных. 

Словообразовательный 

разбор. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Выполнение 

словообразовательн

ого разбора. 

Создание 

монологического 

высказывания. 

Таблицы, схемы. Правильность и 

точность словообразовательного 

разбора, решения лингвистических 

задач. Монологическая речь. 

76.   Сложносокращённые 

имена существительные 

(§35)   

УИПЗЗ 

Морфемик

а и 

словообра

зование 

Согласование 

сложносокращённых 

существительных с 

глаголами. 

Анализ языкового 

материала.  

Выполнение 

словообразовательн

ого разбора. 

Создание 

монологического 

высказывания. 

Правильность и точность 

словообразовательного разбора, 

решения лингвистических задач. 

Монологическая речь. 

77.   Правописание сложных и 

сложносокращённых 

имен существительных 

(§35)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Согласование 

сложносокращённых 

существительных с 

глаголами. 

Анализ языкового 

материала.  

Выполнение 

словообразовательн

ого разбора. 

Создание 

монологического 

высказывания. 

Правильность и точность 

словообразовательного разбора, 

решения лингвистических задач. 

Монологическая речь. 

78.   Правописание гласных  в 

суффиксах имён 

существительных  

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

Орфографическое 

правило и алгоритмы его 

использования. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Составление 

алгоритма 

Алгоритм выполнения правила. 

Монологическая речь. 

Правильность применения правила 

на практике письма. 



 (§36)  

 УЗЗВУ 

я выполнения 

правила. 

79.   Правописание гласных  в 

суффиксах имён 

существительных  

 (§36)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфографическое 

правило и алгоритмы его 

использования. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Составление 

алгоритма 

выполнения 

правила. 

Алгоритм выполнения правила. 

Монологическая речь. 

Правильность применения правила 

на практике письма. 

80.   Правописание гласных  в 

суффиксах имён 

существительных  

(§36)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфографическое 

правило и алгоритмы его 

использования. 

Анализ языкового 

материала. 

Изучающее чтение. 

Составление 

алгоритма 

выполнения 

правила. 

Алгоритм выполнения правила. 

Монологическая речь. 

Правильность применения правила 

на практике письма. 

81.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Имя 

существительное» 

(§37)   

УОСЗ 

Морфолог

ия 

Общекатегориальное   

значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

имени существительного. 

Правописание имен 

сущетсвительных.  

Распознают 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; 

склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоня емые 

имена 

существительные, 

имена 

существительные 

общего рода, имена 

существительные, 

имеющие форму 

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 



только 

множественного 

или только 

единственного 

числа; приводят 

примеры.  

морфологического разбора. 

82.   Контрольная работа  

№3 по теме «Имя 

существительное» 

УПОКЗ 

 

РЕЗЕРВ Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Соблюдение 

основных 

орфографических и 

пунктуационных 

норм в письменной 

речи. Опора на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ при выборе 

правильного 

написания слова. 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. 

Морфология.  Имя  прилагательное  – 15ч.    Морфемика -  3ч.  Орфография – 6ч.    Текст – 3ч. Речевая деятельность – 2ч.  Резерв – 1ч.    

83.   Имя прилагательное как 

часть речи 

(§38)   

 

УОСЗ 

Морфолог

ия 

Повторение пройденного 

в 5-м классе. История 

изучения имени 

прилагательного как 

части речи.  

Анализ  языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Орфографический 

тренинг. 

Совершенствование 

правописных 

умений. Работа с 

Анализировать и характеризовать 

значение, морфологические 

признаки, группировать 

прилагательные по заданным 

признакам.  Определять род, 

число, падеж имен 

прилагательных, приводить 

соответствующие примеры.  



текстами. 

Сопоставление 

грамматических 

признаков 

существительного и 

прилагательного. 

84.   Имя прилагательное как 

часть речи 

(§38)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориально

е значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определяют его 

синтаксическую 

роль.  

Анализировать и характеризовать 

значение, морфологические 

признаки, группировать 

прилагательные по заданным 

признакам. 

85.   Аудиторное сочинение-

описание картины 

 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

86.   Аудиторное сочинение-

описание картины 

 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 



87.   Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Сравнительная степень 

(§39)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Образование степеней 

сравнения имён 

прилагательных. 

Грамматические 

признаки сравнительной 

степени. 

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Создание 

алгоритма 

выполнения 

действий по 

созданию или 

поиску степени 

сравнения 

прилагательного. 

Умение находить в тексте и 

образовывать степени сравнения 

прилагательных. Умение 

анализировать формы 

сравнительной и превосходной 

степени, правильно ставить 

ударение. 

88.   Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Сравнительная степень 

(§39)   

УЗЗВУ 

 

Морфолог

ия 

Образование степеней 

сравнения имён 

прилагательных. 

Грамматические 

признаки сравнительной 

степени. 

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Создание 

алгоритма 

выполнения 

действий по 

созданию или 

поиску степени 

сравнения 

прилагательного. 

Умение находить в тексте и 

образовывать степени сравнения 

прилагательных. Умение 

анализировать формы 

сравнительной и превосходной 

степени, правильно ставить 

ударение. 

89.   Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Превосходная степень 

(§40)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Образование степеней 

сравнения имён 

прилагательных. 

Грамматические 

признаки сравнительной 

степени. 

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Создание 

алгоритма 

выполнения 

действий по 

созданию или 

Умение находить в тексте и 

образовывать степени сравнения 

прилагательных. Умение 

анализировать формы 

сравнительной и превосходной 

степени, правильно ставить 

ударение. 



поиску степени 

сравнения 

прилагательного. 

90.   Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Превосходная степень 

(§40)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Образование степеней 

сравнения имён 

прилагательных. 

Грамматические 

признаки превосходной 

степени. 

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Создание 

алгоритма 

выполнения 

действий по 

созданию или 

поиску 

превосходной 

степени сравнения  

прилагательного. 

Умение анализировать и 

образовывать простые и составные 

формы превосходной степени, 

определять синтаксическую роль 

полных и кратких имён 

прилагательных, соблюдать 

морфологические и орфоэпические 

нормы. 

91.   Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

(§41)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Понятие «разряд 

прилагательного». 

Классификация разрядов 

по признакам. 

Качественные 

прилагательные. 

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Создание текста по 

сюжетной 

картинке. 

Умение распознавать 

качественные имена 

прилагательные, выполнять 

классификацию по заданному 

признаку, создавать текст по 

сюжетной картинке. 

92.   Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

(§41)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Качественные 

прилагательные, их 

значение, грамматические 

признаки. 

Распознавание  

качественных имен 

прилагательных, 

выполнение 

классификации по 

заданному 

признаку. 

Умение распознавать 

качественные имена 

прилагательные, выполнять 

классификацию по заданному 

признаку.  



93.   Разряды имён 

прилагательных по 

значению.  Относитель 

ные прилагательные 

(§42)              УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Относительные 

прилагательные, их 

значение, образование, 

морфологические 

признаки. 

 

Распознавание 

относительных  

имен 

прилагательных, 

выполнение 

классификации по 

заданному 

признаку. 

Умение распознавать 

относительные  имена 

прилагательные, выполнять 

классификацию по заданному 

признаку.  

94.   Сжатое изложение 

УКИЗ 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  
Приёмы компрессии 

(сжатия) текста. Средства 

связи предложений в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование 

(слушание), 

говорение, письмо. 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). Умение сокращать текст, 

используя разные приёмы сжатия. 

Правописные и пунктуационные 

умения. Адекватное понимание 

основной и дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого зрительно или 

на слух. 

95.   Сжатое изложение 

УКИЗ 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Изложение содержания 

прослушан ного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  
Приёмы компрессии 

(сжатия) текста. Средства 

связи предложений в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование 

(слушание), 

говорение, письмо. 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). Умение сокращать текст, 

используя разные приёмы сжатия. 

Правописные и пунктуационные 

умения. Адекватное понимание 

основной и дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого зрительно или 

на слух. 



96.   Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Относительные 

прилагательные 

(§42)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Относительные 

прилагательные. 

Синтаксическая 

синонимия. Научное и 

художественное 

описание. 

 Анализ языкового 

материала. 

Классификация 

разрядов по 

признакам. 

Классификация 

разрядов по 

признакам. 

Умение распознавать 

относительные имена 

прилагательные, выполнять 

классификацию по заданному 

признаку, приводить собственные 

примеры, анализировать текст-

описание. 

97.   Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Притяжательные 

прилагательные 

(§43)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

 Притяжательные 

прилагательные, их 

значение, образование, 

морфологические 

признаки.  

Анализ языкового 

материала.   

Классификация 

разрядов по 

признакам.  

Морфемный разбор 

прилагательных. 

Умение распознавать 

притяжательные  имена 

прилагательные,  приводить 

примеры, выполнять морфемный 

разбор прилагательных, соблюдать 

морфологические нормы. 

98.   Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Притяжательные 

прилагательные 

(§43)    УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

 Притяжательные 

прилагательные, их 

значение, образование, 

морфологические 

признаки.  

Анализ языкового 

материала.   

Классификация 

разрядов по 

признакам.  

Морфемный разбор 

прилагательных. 

Умение распознавать 

притяжательные  имена 

прилагательные,  приводить 

примеры, выполнять морфемный 

разбор прилагательных, соблюдать 

морфологические нормы. 

99.   Морфологический разбор 

имени прилагательного 

(§44)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. Образец 

письменного разбора. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. Разбор 

имён 

прилагательных. 

Работа в группах и 

представление 

результатов работы 

Умение проводить анализ и 

морфологический разбор имени 

прилагательного, работать в 

группе и представлять результаты 

работы группы. 



группы. 

100.   Морфологический разбор 

имени прилагательного 

(§44)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. Образец 

письменного разбора. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. Разбор 

имён 

прилагательных. 

Работа в группах и 

представление 

результатов работы 

группы. 

Умение проводить анализ и 

морфологический разбор имени 

прилагательного, работать в 

группе и представлять результаты 

работы группы. 

101.   Словообразование имён 

прилагательных. Буквы 

О//Ё после шипящих и Ц 

в суффиксах 

прилагательных 

(§45)   

УЗЗВУ 

Морфемик

а и 

ловообраз

ование 

Основные способы 

образования 

прилагательных. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Типичные 

морфемные модели. 

Орфографический 

тренинг.  

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Умение определять способ 

словообразования, соблюдение 

норм лексической сочетаемости 

слов, умение опираться на 

морфемно-словообразовательный 

анализ при письме. 

102.   Словообразование имён 

прилагательных. Буквы 

О//Ё после шипящих и Ц 

в суффиксах 

прилагательных 

(§45)   

УЗЗВУ 

Морфемик

а и 

ловообраз

ование 

Основные способы 

образования 

прилагательных. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. Типичные 

морфемные модели. 

Орфографический 

тренинг.  

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

материала. 

Умение определять способ 

словообразования, соблюдение 

норм лексической сочетаемости 

слов, умение опираться на 

морфемно-словообразовательный 

анализ при письме. 

103.   Н//НН в суффиксах имён 

прилагательных 

(§46)   

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

Морфемные модели имён 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

Орфографический 

тренинг. 

Морфемно-

словообразовательн

Умение опираться на  морфемно-

словообразовательный анализ при 

письме, выполнять 

разноаспектный анализ текста, 



УИПЗЗ пунктуаци

я 

прилагательных. ый анализ имён 

прилагательных. 

Составление 

алгоритма правила 

написания. 

восстанавливать логику текста. 

104.   Н//НН в суффиксах имён 

прилагательных 

(§46)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Морфемные модели имён 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

Орфографический 

тренинг. 

Морфемно-

словообразовательн

ый анализ имён 

прилагательных. 

Составление 

алгоритма правила 

написания. 

Умение опираться на  морфемно-

словообразовательный анализ при 

письме, выполнять 

разноаспектный анализ текста, 

восстанавливать логику текста. 

105.   Н//НН в суффиксах имён 

прилагательных 

(§46)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Морфемные модели имён 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

Орфографический 

тренинг. 

Морфемно-

словообразовательн

ый анализ имён 

прилагательных. 

Составление 

алгоритма правила 

написания. 

Умение опираться на  морфемно-

словообразовательный анализ при 

письме, выполнять 

разноаспектный анализ текста, 

восстанавливать логику текста. 

106.   Правописание -К-//-СК- в 

суффиксах имён 

прилагательных 

(§47)   

УИПЗЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Морфемные модели имён 

прилагательных. 

Правописание К и СК в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

Орфографический 

тренинг. Цифровой 

диктант. Анализ 

языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Умение опираться на  морфемно-

словообразовательный анализ при 

письме. 



107.   Словообразование имён 

прилагательных. 

Сложные имена 

прилагательные 

(§48)   

УИПЗЗ 

Морфемик

а и 

ловообраз

ование 

Основные способы 

образования 

прилагательных.  

Переход слова из одной 

части речи в другую 

(субстантивация) 

Анализ языкового 

материала. 

Морфемно-

словообразовательн

ый анализ имён 

прилагательных. 

Составление 

алгоритма правила 

написания. 

Умение опираться на  морфемно-

словообразовательный анализ при 

письме, определять 

синтаксическую роль слов при 

переходе из одной части речи в 

другую. 

108.   

 

Правописание сложных  

имен  прилагательных 

(§48)   

УИПЗЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Орфографический 

тренинг. 

Морфемно-

словообразовательн

ый анализ имён 

прилагательных. 

Составление 

алгоритма правила 

написания. 

Умение опираться на  морфемно-

словообразовательный анализ при 

письме, определять 

синтаксическую роль слов при 

переходе из одной части речи в 

другую. 

109.   Подготовка к домашнему 

сочинению (описание 

признаков предметов  и 

явлений окружающего 

мира). 

(§49)   

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

110.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Морфолог

ия 

Общекатегориальное   

значение, морфологичес 

кие и синтаксические 

свойства имени 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориально

е значение, 

морфологические 

Знать основные сведения об имени 

прилагательном: качественные,  

относительные  и  притяжательные  

прилагательные, степени    



(§50)   

УОСЗ 

прилагательного 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 

сравнения  прилагательных; 

правильно образовывать степени 

сравнения прилагательных; 

соблюдать  правильное  ударение  

при  образовании  степеней  

сравнения,  определять  значение  

суффиксов  в  именах  

прилагательных  (уменьшительно-

ласкательное  и  неполноты  

качества). 

  

111.   Контрольный диктант 

№4 с грамматическими 

заданиями.  

УПОКЗ 

РЕЗЕРВ Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Соблюдение 

основных 

орфографических и 

пунктуацион ных 

норм в письменной 

речи. Опора на 

фонетический, 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологи че ский 

анализ при выборе 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма. 



правиль ного 

написания слова. 

112.   Работа над ошибками 

УОСЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

Морфология. Имя числительное – 14ч. Текст – 1ч. Орфография – 1ч. Резерв – 1ч. 

113.   Имя числительное как 

части речи 

(§51)  

 УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Имя числительное как 

часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической 

роли имен 

числительных 

Умение отличать имена 

числительные от других частей 

речи со значением количества, 

определять синтаксическую роль 

имён числительных в текстах. 

114.   Имя числительное как 

части речи 

(§51)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Морфологические 

признаки, значение и  

особенности имени 

числительного. 

Синтаксическая роль 

имён числительных. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Работа в парах. 

Создание текстов с 

именами 

числительными. 

Умение отличать имена 

числительные от других частей 

речи со значением количества, 

определять синтаксическую роль 

имён числительных в текстах. 

115.   Простые, сложные и Морфолог Разряды числительных по Анализ  и Умение распознавать простые, 



составные числительные 

(§52)   

УИПЗЗ 

ия значению и строению.  

Правописание 

числительных  

характеристика  

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков имени 

числительного, 

определение 

синтаксической 

роли имен 

числительных  

составные и сложные имена 

числительные, приводить 

соответствующие примеры. 

116.   Простые, сложные и 

составные числительные 

(§52)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Виды числительных по 

структуре. Образование, 

правописание и 

употребление сложных и 

составных числительных. 

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Создание текста в 

соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

задачей. 

Умение правильно образовывать, 

записывать и употреблять в речи 

сложные и составные 

числительные. 

117.   Количественные и 

порядковые 

числительные 

(§53)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Образование и 

употребление в речи 

количественных и 

порядковых 

числительных. 

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Оформление 

числительных в 

письменной речи. 

Умение распознавать 

количественные, порядковые, 

собирательные числительные,  

правильно употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные., 

118.   Склонение числительных 

(§54)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Особенности изменений 

числительных по 

падежам  

Орфографический 

тренинг. Анализ 

языкового 

материала. 

Склонение имен 

Умение правильно изменять по 

падежам сложные и составные, 

порядковые и количественные  

имена числительные,    

употреблять  в речи. 



числительных 

119.   Склонение числительных 

(§54)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Особенности изменений 

числительных по 

падежам  

 Изменение  по 

падежам сложных и 

составных имен 

числительных и 

употребление  их в 

речи 

Умение правильно употреблять  

числительные  для  обозначения  

дат,  правильно  употреблять  

числительные  двое,  трое  и  др.,  

числительные  оба,  обе  в  

сочетании  с  существительными. 

120.   Склонение числительных 

(§54)  

 УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Особенности изменений 

числительных по 

падежам 

Изменение  по 

падежам  имен 

числительных и 

употребление  их в 

речи 

Умение правильно образовывать и 

употреблять в речи числительные 

и грамотно оформлять их в 

письменной речи. 

121.   Склонение числительных 

(§54)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Особенности изменений 

числительных по 

падежам  

Изменение  по 

падежам   имен 

числительных и 

употребление  их в 

речи 

Умение правильно образовывать и 

употреблять в речи числительные 

и грамотно оформлять их в 

письменной речи. 

122.   Разряды количественных 

числительных 

(§55)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Целые, дробные, 

собирательные 

числительные, их 

грамматические 

признаки, склонение.  

Изменение  по 

падежам   имен 

числительных и 

употребление  их в 

речи 

Умение правильно образовывать и 

употреблять в речи числительные 

и грамотно оформлять их в 

письменной речи. 

123.   Разряды количественных 

числительных 

(§55)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Особенности 

сочетаемости 

собирательных 

числительных. 

Анализ языкового 

материала. 

сочетание имен  

числительных    с  

именами 

существительными,   

использование  

числительных для 

Правильно сочетать числительные 

в сочетании с  существительными, 

правильно использовать 

числительные для обозначения 

дат, перечней и т.д. 



обозначения дат, 

перечней и т.д. 

124.   Синтаксическая роль 

числительных в 

предложении 

(§56)   

УИПЗЗ 

 

Морфолог

ия 

Функции числительных в 

тексте. 

Орфографический 

тренинг. 

Изучающее чтение. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Умение использовать 

числительные в речи и определять 

их синтаксическую роль. 

125.   Аудиторное сочинение 

(на лингвистическую 

тему «Роль числительных 

в тексте») 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности,  

основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Особенности 

использования имён 

числительных в текстах 

научного и разговорного 

стилей 

Знать признаки 

текста, создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Рассказ о 

знаменательном 

событии (дате). 

Создание текста с 

применением 

числительных. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению 

связного текста. 

Умение использовать особенности 

числительных при создании текста 

на определённую тему. 

Правописные и пунктуационные 

умения. 

126.   Морфологический разбор 

числительного 

(§57)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Порядок 

морфологического 

разбора имени 

числительного. Образец 

письменного разбора. 

Характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической 

роли имен 

Умение проводить анализ и 

морфологический разбор имени 

числительного, работать в группе 

и представлять результаты работы 

группы. 



числительных 

127.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Имя числительное» 

(§58)   

УОСЗ 

Морфолог

ия 

Имя числительное как 

часть речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической 

роли имен 

числительных 

Умение отличать имена 

числительные от других частей 

речи со значением количества, 

определять морфологические 

признаки, склонять имена 

числительные. 

128.   Контрольный диктант 

№5  с грамматическим 

заданием  

УПОКЗ 

РЕЗЕРВ Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Соблюдение 

основных 

орфографических и 

пунктуацион ных 

норм в письменной 

речи. Опора на 

фонетический, 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологи че ский 

анализ при выборе 

правиль ного 

написания слова. 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма. 

129.   Работа над ошибками 

УОСЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 



предложении. 

Морфология. Местоимение 18 ч. Текст – 4ч. Речевая деятельность – 1ч. Правописание: орф. и пункт. – 1ч. Резерв – 1ч. 

130.   Местоимение как часть 

речи 

(§59)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Местоимение как часть 

речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической 

роли местоимений 

разных разрядов. 

Сопоставление и 

соотнесение 

местоимений с 

другими частями 

речи.  

Умение сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями 

речи. Умение вести диалог, читать 

и понимать текст, выполнять 

разноаспектный анализ текста. 

131.   Местоимение как часть 

речи 

(§59)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Разряды местоимений по 

значению и 

грамматическим 

признакам.  Функции 

местоимений в речи. 

Классификация  

местоимений по 

соотнесению с 

другими частями 

речи и по разрядам. 

Группировать местоимения по 

заданным морфологическим 

признакам. 

132.   Личные местоимения 

(§60)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Личные местоимения. 

Признаки и склонение 

личных местоимений. 

Роль местоимений как 

средства лексической 

связи предложений. 

Изменение по 

падежам личных 

местоимений, 

употребление 

местоимений для 

связи предложений 

и частей текста, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

Умение распознавать и склонять 

личные местоимения, правильно  

использовать их в речи. 



закрепленными в 

языке нормами. 

 
133.   Личные местоимения 

(§60)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Признаки и склонение 

личных местоимений. 

Роль местоимений как 

средств лексической 

связи предложений. 

Изменение по 

падежам личных 

местоимений, 

употребление 

местоимений для 

связи предложений 

и частей текста, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Умение распознавать и склонять 

личные местоимения, правильно  

использовать их в речи. 

134.   Возвратное местоимение 

(§61)   

УИПЗЗ 

 

Морфолог

ия 

Склонение и 

использование в речи 

возвратного местоимения 

«себя». 

Изменение по 

падежам, 

употребление 

местоимения себя, 

использование  в 

речи в соответствии 

с закрепленными в 

языке нормами. 

Умение склонять возвратное 

местоимение. 

135.   Притяжательные 

местоимения 

(§62)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

притяжательных 

местоимений в речи. 

Изменение по 

падежам 

притяжательных 

местоимений, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

Умение распознавать и склонять 

притяжательные  местоимения, 

правильно  использовать их в речи. 



языке нормами. 

136.   Лексические способы 

сокращения текста 

УИПЗЗ 

 

Текст Сокращение,  изменение, 

замещение текста 

Информационная 

переработка текста. 

Умение выполнять 

информационную переработку 

текста. 

137.   Сжатое изложение 

УКИЗ 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания прослушан 

ного или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  
Приёмы компрессии 

(сжатия) текста. Средства 

связи предложений в 

тексте. 

Адекватное 

понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). Умение сокращать текст, 

используя разные приёмы сжатия. 

Правописные и пунктуационные 

умения. 

138.   Притяжательные 

местоимения 

(§62)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

притяжательных 

местоимений в речи. 

Изменение по 

падежам 

притяжательных 

местоимений, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Умение распознавать и склонять 

притяжательные  местоимения, 

правильно  использовать их в речи. 

139.   Указательные 

местоимения 

(§63) 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

указательных 

местоимений в речи. 

Изменение по 

падежам   

местоимений, 

использование 

местоимений в речи 

Умение распознавать и склонять 

указательные местоимения. 



  УИПЗЗ в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте.     

140.   Определительные 

местоимения 

(§64)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

определительных 

местоимений в речи. 

Изменение по 

падежам   

местоимений, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте.     

Умение  склонять определительные 

местоимения, распознавать их в 

тексте. 

141.   Определительные 

местоимения 

(§64)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

определительных 

местоимений в речи. 

Изменение по 

падежам   

местоимений, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте.     

Умение  склонять определительные 

местоимения, распознавать их в 

тексте. 



142.   Текст. Логика текста 

УИПЗЗ 

Текст Принципы построения 

текста. 

Анализ языкового 

материала. 

Умение анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 

изложения. 

143.   Вопросительно-

относительные 

местоимения 

(§65)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

вопросительно-

относительных 

местоимений в речи. 

Изменение по 

падежам   

местоимений, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте.     

Умение  склонять вопросительно-

относительные местоимения, 

распознавать их в тексте. 

144.   Вопросительно-

относительные 

местоимения 

(§65)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

вопросительно-

относительных 

местоимений в речи. 

Изменение по 

падежам   

местоимений, 

использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте.     

Умение  склонять  вопросительно-

относительные местоимения, 

распознавать их в тексте. 

145.   Неопределённые 

местоимения 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

неопределенных  

Изменение по 

падежам   

местоимений, 

Умение  склонять неопределенные 

местоимения, распознавать их в 



(§66)   

УИПЗЗ 

местоимений в речи. использование 

местоимений в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке нормами. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте.     

тексте. 

146.   Неопределённые 

местоимения 

(§66)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

неопределённых 

местоимений в речи. 

Правописание НЕ в 

местоимениях. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте. Анализ 

языкового 

материала. 

Классификация 

местоимений. 

Умение  склонять неопределенные 

местоимения, распознавать их в 

тексте. 

147.   Отрицательные 

местоимения 

(§67)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

отрицательных 

местоимений в речи. 

Написание приставок 

НЕ//НИ. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте. Анализ 

языкового 

материала. 

Классификация 

местоимений. 

Умение распознавать и 

использовать местоимения в речи 

148.   Отрицательные 

местоимения 

(§67)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Склонение и 

употребление 

отрицательных 

местоимений в речи. 

Написание приставок 

НЕ//НИ. 

Определение 

синтаксической 

роли местоимений 

в тексте. Анализ 

языкового 

материала. 

Классификация 

Умение распознавать и 

использовать местоимения в речи 



местоимений. 

149.   Морфологический разбор 

местоимения 

(§68)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Порядок 

морфологического 

разбора местоимения. 

Образец письменного 

разбора. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала.  

Орфографический 

тренинг. Разбор 

имён 

числительных. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Умение проводить анализ и 

морфологический разбор имени 

числительного,обобщать 

информацию, представлять её в 

виде графического объекта. 

150.   Аудиторное сочинение-

описание картины 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности,  

основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Знать признаки 

текста, создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению 

связного текста. 

151.   Аудиторное сочинение-

описание картины 

УКИЗ 

Текст Особенности текста 

описания картины, 

иллюстрации. 

Анализ языкового и 

иллюстративного 

материала. 

Планирование. 

Сбор информации к 

сочинению-

описанию. 

Умение составлять план-описания, 

создавать текст определённого 

функционально-смыслового типа 

речи. Правописные и 

пунктуационные умения.  

152.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Местоимение»  

(§69)   

Морфолог

ия 

Местоимение как часть 

речи, его 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

Умение сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями 

речи. Умение вести диалог, читать 

и понимать текст, выполнять 



УОСЗ 

 

свойства, синтаксические 

функции. 

признаков 

синтаксической 

роли местоимений 

разных разрядов. 

Сопоставление и 

соотнесение 

местоимений с 

другими частями 

речи.  

разноаспектный анализ текста. 

153.   Контрольный диктант 

№6 

(диагностическая 

работа) 

УПОКЗ 

 

 

РЕЗЕРВ Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Соблюдение 

основных 

орфографических и 

пунктуацион ных 

норм в письменной 

речи. Опора на 

фонетический, 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологи че ский 

анализ при выборе 

правиль ного 

написания слова. 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма. 

154.   Работа над ошибками 

УОСЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

Морфология. Глагол  - 23ч. Текст –  3ч.     Речевая деятельность – 2 ч. Правописание: орф. и пункт. – 4  ч. Резерв –  1ч. Культура речи – 



1ч. 

155.   Глагол как часть речи.  

(§70)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Глагол  как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  

Анализ и 

характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической 

роли глаголов.    

 Умение анализировать и 

характеризовать  

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

синтаксическую  роль  глаголов.    

156.    Инфинитив.  

(§70)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Инфинитив и личные 

формы глаголов.  

 Анализ языкового 

материала. 

Систематизация 

знаний о способах 

словообразования 

глаголов.   

Умение распознавать инфинитив и 

личные формы глаголов, 

соотносить личные формы 

глаголов с инфинитивом, 

систематизировать знания по 

изучаемому разделу, адекватно 

понимать основную и 

дополнительную информацию, 

определять роль глаголов для 

достижения информативности, 

точности, выразительности речи. 

157.   Глаголы совершенного и 

несовершенного  вида. 

(§71)   

УИПЗЗ 

 

Морфолог

ия 

Глаголы совершенного и 

несовершенного  вида 

Распознавание 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Умение распознавать вид глагола, 

приводить примеры видовых пар, 

соблюдать видовременную 

соотнесённость глаголов в тексте. 

158.   Глаголы совершенного и 

несовершенного  вида. 

 (§71)   

Морфолог

ия 

Видовые пары. 

Образование видов 

глагола. Видовременная 

соотнесённость глаголов-

Распознавание 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

Умение распознавать вид глагола, 

приводить примеры видовых пар, 

соблюдать видовременную 



УЗЗВУ сказуемых в связном 

тексте 

вида. соотнесённость глаголов в тексте. 

159.   Разноспрягаемые глаголы 

(§72)  

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Особенности 

разноспрягаемых 

глаголов. 

Распознавание 

разноспрягаемых  

глаголов   

   Умение распознавать 

разноспрягаемые  глаголы.   

160.   Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

(§73)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

Грамматические 

категории переходности и 

возвратности глаголов. 

Распознавание 

переходных и 

непереходных 

глаголов, 

возвратных и 

невозвратных 

глаголов. 

Группировка 

глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Умение распознавать переходные и 

непереходные глаголы, возвратные 

и невозвратные глаголы 

 

161.   Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

(§73)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

Грамматические 

категории переходности и 

возвратности глаголов. 

Распознавание 

переходных и 

непереходных 

глаголов, 

возвратных и 

невозвратных 

глаголов. 

Группировка 

глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Умение распознавать переходные и 

непереходные глаголы, возвратные 

и невозвратные глаголы 

 

162.   Наклонение глагола. 

Изъявительное 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Изъявительное 

Распознавание  

глагоов  

изъявительного 

Умение распознавать глаголы 

изъявительного наклонения. 



наклонение. 

(§74)   

УИПЗЗ 

наклонение 

 

наклонения. 

Группировка 

глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

163.   Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

(§74)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Настоящее, 

будущее и прошедшее 

время глаголов в 

изъявительном 

наклонении. 

Распознавание  

глагоов  

изъявительного 

наклонения. 

Группировка 

глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Умение распознавать глаголы 

изъявительного наклонения.  

Умение соблюдать видовременную 

соотнесённость глаголов в связном 

тексте, выполнять разноаспектный 

анализ текста. 

164.   Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

(§74)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Настоящее, 

будущее и прошедшее 

время глаголов в 

изъявительном 

наклонении. 

Распознавание  

глагоов  

изъявительного 

наклонения. 

Группировка 

глаголов по 

заданным 

характеристикам. 

Умение распознавать глаголы 

изъявительного наклонения.  

Умение соблюдать видовременную 

соотнесённость глаголов в связном 

тексте, выполнять разноаспектный 

анализ текста. 

165.   Условное наклонение 

(§75)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Раздельное 

написание частицы  БЫ 

(Б) с глаголами. 

Распознавание  

глаголов  

изъявительного 

наклонения. 

Умение распознавать глаголы 

условного наклонения, 

использовать в речи. 

 

166.   Условное наклонение 

(§75) 

  УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Раздельное 

написание частицы БЫ 

Распознавание  

глаголов  

изъявительного 

наклонения. 

Умение распознавать глаголы 

условного наклонения, 

использовать в речи. 

 



(Б) с глаголами. 

167.   Аудиторное сочинение-

рассуждение 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности,  

основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Знать признаки 

текста, создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению 

связного текста. 

168.   Аудиторное сочинение-

рассуждение 

УКИЗ 

Текст Особенности сочинения-

рассуждения. 

Словарная работа. 

Планирование. 

Подбор материала 

для сочинения. 

Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению 

связного текста. Правописные и 

пунктуационные умения. 

169.   Повелительное 

наклонение 

(§76)   

УИПЗЗ 

 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Степень 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления. 

Анализ языкового 

материала. 

Образование  

различных форм 

повелительного 

наклонения.  

Умение выбирать форму глагола 

для разной категоричности при 

выражении волеизъявления, 

различать наклонения. 

170.   Повелительное 

наклонение 

(§76)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Степень 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления. 

Анализ языкового 

материала. 

Образование  

различных форм 

повелительного 

наклонения.  

Умение выбирать форму глагола 

для разной категоричности при 

выражении волеизъявления, 

различать наклонения. 

171.   Повелительное Морфолог Грамматическая Анализ языкового Умение выбирать форму глагола 



наклонение 

(§70)   

УЗЗВУ 

ия категория наклонения 

глаголов. Степень 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления. 

материала. 

Образование  

различных форм 

повелительного 

наклонения.  

для разной категоричности при 

выражении волеизъявления, 

различать наклонения. 

172.   Повелительное  

наклонение 

(§76)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Грамматическая 

категория наклонения 

глаголов. Степень 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления. 

Анализ языкового 

материала. 

Образование  

различных форм 

повелительного 

наклонения.  

Умение выбирать форму глагола 

для разной категоричности при 

выражении волеизъявления, 

различать наклонения. 

173.   Употребление 

наклонений 

(§77)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Употребление 

наклонений глагола в 

переносном значении 

Орфографический 

тренинг. 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Моделирование 

предложений. 

Умение соблюдать видовременную 

соотнесённость глаголов в связном 

тексте, выполнять разноаспектный 

анализ текста. 

174.   Подготовка к домашнему 

сочинению  

Создание текста-

инструкции 

УКИЗ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

175.   Безличные глаголы 

(§78)   

УИПЗЗ 

Морфолог

ия 

Понятие о безличных 

глаголах. Особенности 

предложений с 

безличными глаголами. 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

Умение анализировать 

особенности предложений с 

безличными глаголами, выполнять 

разноаспектный анализ текста. 



информации. 

176.   Безличные глаголы 

(§78)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Понятие о безличных 

глаголах. Особенности 

предложений с 

безличными глаголами. 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Умение анализировать 

особенности предложений с 

безличными глаголами, выполнять 

разноаспектный анализ текста. 

177.   Безличные глаголы 

(§78)   

УЗЗВУ 

Морфолог

ия 

Понятие о безличных 

глаголах. Особенности 

предложений с 

безличными глаголами. 

Изучающее чтение. 

Анализ языкового 

материала. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Умение анализировать 

особенности предложений с 

безличными глаголами, выполнять 

разноаспектный анализ текста. 

178.   Морфологический разбор 

глагола 

(§79)   

УЗЗВУ 

 

Морфолог

ия 

Порядок 

морфологического 

разбора глагола. Образец 

письменного разбора. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала.  Разбор 

глаголов. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Умение проводить анализ и 

морфологический разбор глагола, 

обобщать информацию, 

представлять её в виде 

графического объекта. 

179.   Правописание гласных в 

суффиксах глагола 

(§80)   

УИПЗЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-

ЕВА- в глаголах. 

Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- 

(прошедшего времени). 

Орфографический 

тренинг. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Совершенствование 

правописных 

умений. 

Классификация 

глаголов по 

заданному 

Правописные умения, умение 

классифицировать глаголы по 

заданным признакам, использовать 

синонимичную замену. 



признаку. 

180.   Правописание гласных в 

суффиксах глагола 

(§80)   

УЗЗВУ 

 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-

ЕВА- в глаголах. 

Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- 

(прошедшего времени). 

Орфографический 

тренинг. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Совершенствование 

правописных 

умений. 

Классификация 

глаголов по 

заданному 

признаку. 

Правописные умения, умение 

классифицировать глаголы по 

заданным признакам, использовать 

синонимичную замену. 

181.   Правописание гласных в 

суффиксах глагола 

(§80)   

УЗЗВУ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

-ЫВА-//-ИВА-, -ОВА-//-

ЕВА- в глаголах. 

Правописание гласной 

перед суффиксом -Л- 

(прошедшего времени). 

Орфографический 

тренинг. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Совершенствование 

правописных 

умений. 

Классификация 

глаголов по 

заданному 

признаку. 

Правописные умения, умение 

классифицировать глаголы по 

заданным признакам, использовать 

синонимичную замену. 

182.   Изложение с 

продолжением. (рассказ о 

событии) 

(§81)   

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания прослушан 

ного или прочитанного 

текста (подробное, 

Адекватное 

понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). Умение сокращать текст, 

используя разные приёмы сжатия. 

Правописные и пунктуационные 



 

УКИЗ 

сжатое, выборочное).  
Приёмы компрессии 

(сжатия) текста. Средства 

связи предложений в 

тексте. 

зрительно или на 

слух. 

умения. 

183.   Изложение с 

продолжением (рассказ о 

событии)  

(§81)   

 

УКИЗ 

Речевая 

деятельнос

ть. 

Письмо. 

Чтение, аудирование 

(слушание), говорение, 

письмо. Изложение 

содержания прослушан 

ного или прочитанного 

текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  
Приёмы компрессии 

(сжатия) текста. Средства 

связи предложений в 

тексте. 

Адекватное 

понимание 

основной и 

дополнительной 

информации текста, 

воспринимаемого 

зрительно или на 

слух. 

Передавать содержание текстов в 

форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). Умение сокращать текст, 

используя разные приёмы сжатия. 

Правописные и пунктуационные 

умения. 

184.   Употребление глаголов в 

речи  

УКИЗ 

Культура 

речи 

Употребление глаголов в 

речи  

 

Глаголы связочной 

семантики.  

Употребление 

глаголов при 

именах 

существительных в 

косвенных падежах, 

согласование 

глагола-сказуемого 

в прошедшем 

времени с 

подлежащим, 

выраженным 

именем 

существительным 

среднего рода и 

собирательным 

существительным 

Умение соблюдать видо-

временную соотнесённость 

глаголов в связном тексте, 

выполнять разноаспектный анализ 

текста. 



185.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Глагол» 

УОСЗ 

Морфолог

ия 

Глагол  как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  

Анализ и 

характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической 

роли глаголов.    

 Умение анализировать и 

характеризовать  

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

синтаксическую  роль  глаголов.    

186.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Глагол» 

УОСЗ 

Морфолог

ия 

Глагол  как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  

Анализ и 

характеристика 

общекатегориально

го значения, 

морфологических 

признаков 

синтаксической 

роли глаголов.    

 Умение анализировать и 

характеризовать  

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

синтаксическую  роль  глаголов.    

187.   Контрольный диктант 

за год №7  

УПОКЗ 

 

РЕЗЕРВ Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

Соблюдение 

основных 

орфографических и 

пунктуацион ных 

норм в письменной 

речи. Опора на 

фонетический, 

морфемно-слово 

образовательный и 

морфологи че ский 

анализ при выборе 

правиль ного 

написания слова. 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма. 

188.   Работа над ошибками Правописа

ние: 

Орфография как система 

правил правописания. 

Овладение 

орфографической и 

Объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 



орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом 

предложении. 

пунктуационной 

зоркостью.  

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

Синтаксис – 10ч.  Текст – 1ч. 

189.   Синтаксис как раздел 

грамматики.   

Основные единицы 

синтаксиса 

(§83)   

УИПЗЗ 

Синтаксис Синтаксис как раздел 

грамматики.  

Предложение и 

словосочетание как 

единицы синтаксиса. 

Номинативная функция 

словосочетания и 

коммуникативная 

функция предложения.  

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Осознание роли  

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся 

главными членами 

предложения, 

сложной формой 

будущего времени 

глагола и др.  

Синтаксический 

разбор. 

Овладение основными понятиями 

синтаксиса. Умение 

разграничивать словосочетание и 

предложение, распознавать 

словосочетание в составе 

предложения, главное и зависимое 

слово в словосочетании, 

группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в речи. 

190.   Предложение и его 

признаки. Простое 

предложение. 

Синтаксис Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. Основные 

признаки предложения и 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Совершенствование 

Умение определять границы 

предложений и способы их 

передачи в речи, коррктировать 

интонацию в соответствии с 



(§84)   

УЗЗВУ 

его отличия от других 

языковых единиц.  

Интонация, ее функции и 

основные элементы.  

правописных и 

пунктуационных 

умений. 

Синтаксический 

разбор. 

коммуникативной задачей,  

выполнять синтаксический разбор 

предложений. 

191.   Простое предложение 

(§84)   

УЗЗВУ 

Синтаксис Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске, 

утвердительные и 

отрицательные 

предлоджения.  

Анализ и 

характеристика 

интонационных и 

эмоциональных 

особенностей 

повествовательных, 

побудительных,  

вопросительных 

восклицательных, 

предложений; 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения; 

сопоставление их 

структурных и 

смысловых 

особенностей. 

Умение определять главные и 

второстепенные члены 

предложения, выполнять 

синтаксический разбор 

предложений. 

Моделирование предложений в 

соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания, 

употребление в речевой практике. 

192.   Порядок слов в 

предложении 

(§85)   

УИПЗЗ 

Синтаксис Прямой и обратный 

(инверсия) порядок слов в 

предложении. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Лингвистический 

эксперимент. 

Определение 

синтаксической 

функции слов в 

предложении. 

Умение опознавать прямой 

порядок слов и инверсию в 

предложениях, моделировать и 

употреблять их в речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 



193.   Простое осложнённое 

предложение 

(§86)   

УИПЗЗ 

Синтаксис Пунктуация в 

предложениях с 

осложнениями 

(однородные члены, 

обращения, вводные 

слова). 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Изучение вводных 

слов и 

словосочетаний как 

средств выражения 

оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

Умение использовать вводные 

слова как средства связи 

предложений и смысловых частей 

текста, умение выполнять 

разноаспектный анализ текста. 

194.   Простое осложнённое 

предложение 

(§86)   

УЗЗВУ 

 

Синтаксис Пунктуация в 

предложениях с 

осложнениями 

(однородные члены, 

обращения, вводные 

слова). 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Изучение вводных 

слов и 

словосочетаний как 

средств выражения 

оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

Умение использовать вводные 

слова как средства связи 

предложений и смысловых частей 

текста, умение выполнять 

разноаспектный анализ текста. 

195.   Рассуждение 

 

(§86)   

 

УЗЗВУ 

Текст Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Основные признаки 

текста. Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Создание  и 

редактирование 

собственных 

текстов  с учетом 

требований к 

построению 

связного текста. 

Знать признаки текста, создавать и 

редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

196.   Сложное предложение Синтаксис Структурные и 

смысловые различия 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

Умение различать простые и 

сложные предложения, 



(§88)   

УИПЗЗ 

 

простого и сложного 

предложений. 

материала. 

Трансформация 

предложений. 

преобразовывать простые 

предложения в сложные, 

используя подходящие по смыслу 

союзы и союзные слова. 

197.   Сложное предложение 

(§88)   

УЗЗВУ 

Синтаксис Структурные и 

смысловые различия 

простого и сложного 

предложений. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Трансформация 

предложений. 

Умение различать простые и 

сложные предложения, 

преобразовывать простые 

предложения в сложные, 

используя подходящие по смыслу 

союзы и союзные слова. 

198.   Синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложений 

УЗЗВУ 

Синтаксис Порядок синтаксического 

разбора предложений. 

Образец письменного 

разбора. 

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала.  Разбор 

предложений. 

Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Умение проводить анализ и 

синтаксический разбор 

предложений, обобщать 

информацию, представлять её в 

виде графического объекта. 

199.   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

УОСЗ 

Синтаксис Синтаксис как раздел 

грамматики.  

Предложение и 

словосочетание как 

единицы синтаксиса. 

Номинативная функция 

словосочетания и 

коммуникативная 

функция предложения.  

Осознание роли  

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся 

главными членами 

предложения, 

сложной формой 

будущего времени 

Овладение основными понятиями 

синтаксиса. Умение 

разграничивать словосочетание и 

предложение, распознавать 

словосочетание в составе 

предложения, главное и зависимое 

слово в словосочетании, 

группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в речи. 



глагола и др.  

 

 Язык и культура – 1ч. 

200.   Язык и культура. 

Взиамосвязь языка и 

культуры. 

 

УИПЗЗ 

Язык и 

культура. 

Взиамосвя

зь языка и 

культуры. 

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; 

Использование 

этимологических 

словарей и 

справочников для 

подготовки 

сообщений об 

истории 

происхождения 

некоторых слов и 

выражений, 

отражающих 

исторические и 

культурные 

традиции страны. 

Уместное 

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. 



использование 

правил русского 

речевого этикета в 

учебной 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

Повторение. Морфемика – 1ч. Морфология – 1ч. Синтаксис – 1ч.  Правописание орф. и пунктуац. – 1ч. 

201.   Повторение  

 

Морфемика и 

словообразование 

УОСЗ 

Морфемик

а и 

словообра

зование 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема 

как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и 

формообразующие 

морфемы. Основа слова и 

не входящие в основу 

морфемы. Окончание как 

формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как 

словообразующие 

морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. 

Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Анализ языкового 

материала. 

Характеристика 

морфемного 

состава слова, 

уточнение 

лексического 

значения слова с 

опорой на его 

морфемный состав. 

Различение формообразующих и 

словообразующих морфем. 

Умение выделять и определять  

роль морфемы в слове. 

202.   Повторение 

Система частей речи в 

русском языке 

 

Морфолог

ия 

Система частей речи в 

русском языке, понятие о 

лексико-грамматических 

разрядах слов. Омонимия 

частей речи. 

Анализ  языкового 

материала. 

Орфографический 

тренинг. 

Выборочное 

чтение. Работа с 

Углубление знаний о частях речи 

как лексико-грамматических 

разрядах слов. Составление 

текстов со словами заданной 

тематики. 



УОСЗ текста ми. 

Кодирование и 

декоди рование 

информации. 

Работа в парах. 

203.   Повторение 

Предложение и 

словосочетание как 

единицы синтаксиса. 

УОСЗ 

Синтаксис Синтаксис как раздел 

грамматики.  

Предложение и 

словосочетание как 

единицы синтаксиса. 

Номинативная функция 

словосочетания и 

коммуникативная 

функция предложения.  

Изучающее чтение 

и анализ языкового 

материала. 

Осознание роли  

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

различение 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов, 

являющихся 

главными членами 

предложения, 

сложной формой 

будущего времени 

глагола и др.  

Синтаксический 

разбор. 

Овладение основными понятиями 

синтаксиса. Умение 

разграничивать словосочетание и 

предложение, распознавать 

словосочетание в составе 

предложения, главное и зависимое 

слово в словосочетании, 

группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в речи. 

204.   Повторение 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. 

УОСЗ 

Правописа

ние: 

орфографи

я и 

пунктуаци

я 

Орфография как система 

правил правописания. 

Орфограмма. 

Правописание гласных и 

согласных в составе 

морфем. Знаки 

препинания в простом 

Овладение 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 



осложнённом 

предложении. 

   

 

Календарно - тематическое планирование 

по русскому языку 

на 2021-2022 учебный год 

 
Учитель: Краснова Г.Н. 

Класс: 7 а,б 

Уровень: базовый 

Количество часов за год: 140 

Количество часов в неделю:4  

Планирование составлено на основе программы Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова Русский язык. Предметная линия 

учебников Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, И.Г. Добротина и др. 5-9 классы. Москва, Изд.Просвещение,2012г. 

 

Учебник: Русский язык.7 класс: учебник для общеобразовательных организаций \ [Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В.Загоровская и др.]. -6 издание. Просвещение,2017. - 207 с.: ил. 

 

 

Дополнительная литература: 

Русский язык. Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова Русский язык. 7 класс. Поурочные разработки 



Русский язык. А.Г.Нарушевич, И.В.Голубева. Готовимся к ОГЭ\ГИА. Тесты творческие работы, проекты 

 

 

 

 

Номе
р 

урока 

Даты проведения Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты Формы 
организации 

образовательног
о процесса/ 

формы 
контроля 

Домашнее 
задание План 

(неделя 

месяца) 

 

Факт 
(конкретная 

дата 

проведения 

урока)  

Освоение 
предметных 
знаний 

Метапредметные 
УУД 
Регулятивные: 
Познавательные: 
Коммуникативны
е: 

Личностные 
УУД 

 

1   Русский язык в 
современном мире (§ 
1) 30 

1 Место русского 
языка в кругу 
славянских 
языков 

Роль 
старославянского 
(церковнославянс
кого) в развитии 
русского языка. 
основные формы 
функционирован
ия современного 
русского языка 

Осознают 
роли русского 
языка в жизни 
общества и 
государства 

Работа с 
таблицами. 
Диагностическ
ий опрос 

У. 5 

2-3   Речь. Речевое 
общение. 
 

2 Получают 
сведения о 
речевом 
общении, 
речевой 
ситуации, 
речевой задаче 

Овладевают 
различными 
формами 
монолога. 
Нормами 
речевого 
поведения в 
типичных 
ситуациях 
общения 

Осознают роль 
речевой 
культуры, 
коммуникатив
ных навыков в 
жизни 
человека 

Работа с 
таблицами. 
Комбинирован
ный контроль 

У.14-15 

4   Речевой этикет 1 Углубляют 
знания о 
речевой 

Расширяют 
представление о 
роли 

Совершенству
ют речевую 
культуру 

Комбинирован
ный контроль 

у.22 



культуре коммуникативны
х навыков в 
жизни человека 

5-6   Развитие речи. 
Сочинение -
рассуждение 

2 Развивают 
умения 
создавать текст 
в соответствии 
с заданной 
темой и стилем 
речи 

Пишут сочинение 
самостоятельно 
формулируя 
тему. Отбирают и 
систематизируют 
материал на 
определённую 
тему 

Учатся 
прогнозироват
ь движение 
мысли текста. 

Сочинение Написать 
поздравите
льные 
письма 
друзьям 

7-8   Функциональные 
разновидности языка 

2 Совершенству
ют умения 
устанавливать 
принадлежност
ь текста 

Сравнивать 
речевые 
высказывания с 
точки зрения их 
содержания. 
 Определять 
принадлежность 
к определённой 
функциональной 
разновидности 
языка 

Научиться 
участвовать в 
дискуссии 

Работа с 
таблицами 

Комбинирован
ный контроль 
 

Упр.29(Зад
ание 1) 

9-10   Текст. Его основная и 
дополнительная 
информация. тезисы 

2 Научиться 
анализировать 
текст 

Уметь находить 
тему, смысловую 
цельность, 
грамматические 
средства связи 

Научиться 
составлять 
план, тезисы 

Комбинирован
ный контроль 

Упр.35 

Морфология 

11   Система частей речи в 
русском языке 

1 Научиться 
распознавать 
самостоятельн
ые и 
служебные 
части речи 

Уметь 
определять 
принадлежность 
слова по 
значению. 
морфологически
м свойствам и 
синтаксическим 
функциям 

Приобрести 
понимание 
самостоятельн
ых и 
служебных 
частей речи 

Диагностическ
ий опрос 

Упр.40 



12-13   Понятие о причастии 2 Научиться 
опознавать 
причастия  

Анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки 
причастия 

Научиться 
определять 
причастие 

Работа с 
таблицами 

Упр.46,48 

14-15   Признаки 
прилагательного и 
глагола у причастия 

2 Научиться 
распознавать 
грамматически
е признаки 
глагола и 
прилагательног
о у причастия 

Развивать умение 
передавать 
информацию, 
представленную 
в схемах, 
таблицах, в виде 
связанного текста 

Научиться 
распознавать 
грамматическ
ие признаки 
глагола и 
прилагательно
го у причастия 

Комбинирован
ный контроль 

Упр.56,58 

16-17   Причастный оборот 2 Научиться 
находить 
причастные 
обороты 

Правильно 
расставлять знаки 
препинания при 
причастном 
обороте в 
предложении 

Совершенство
вать знания 
синтаксиса 
предложения 

Работа с 
таблицами 

Упр.66,69 

18   Действительные и 
страдательные 
причастия 

1 Научиться 
находить 
действительны
е и 
страдательные 
причастия 

Формировать 
умения 
опознавать 
действительные 
и страдательные 
причастия 

Научиться 
находить 
действительн
ые и 
страдательные 
причастия 

Комбинирован
ный контроль 

Упр.72 

19   Развитие речи. 
Сжатое изложение 

1 Научиться 
находить 
ключевые 
слова, 
вспомнить 
разные приёмы 
сжатия текста 

Развивать умения 
сокращать текст, 
используя разные 
приёмы сжатия, 

пересказывать 
в сжатой 
форме 
прочитанный 
текст  

Комбинирован
ный контроль 

Слова 
орфографи
ческого 
тренинга 
П.11 

20-21   Полные и краткие 
формы причастий 

2 Научиться 
образовывать 
полные и 

Развивать умения 
образовывать 
полные и краткие 

Формировать 
умения 
распознавать 

Работа с 
таблицами 

Упр.80 



краткие формы 
причастий 

причастия и 
образовывать 
полные и 
краткие 
формы 
страдательных 
причастий 
 

22   Причастия настоящего и 
прошедшего времени. 

1 Узнавать 
причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

Научиться 
опознавать 
причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

Формировать 
умения 
понимать 
информацию, 
представленну
ю в виде 
схемы 

Комбинированн
ый контроль 

Слова 
орфографич
еского 
тренинга 
П.13 

23-24   Образование 
действительных 
причастий настоящего и 
прошедшего времени 

2 Научиться 
образовывать 
действительны
е причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

Совершенстовать 
умения читать и 
понимать текст, 

Формировать 
умения 
образовывать 
причастия 
указанного 
времени 

Работа с 
таблицами 

Упр.93 
Подготовить 
сообщение 
об 
образовании 
действитель
ных 
причастий 
настоящего 
и 
прошедшего 
времени 

25-26   Образование 
страдательных 
причастий настоящего и 
прошедшего времени 

2 Научиться 
образовывать 
страдательные 
причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

Совершенствоват
ь умения читать и 
понимать текст, 
прогнозировать и 
дописывать 
предложения 

Формировать 
умения 
образовывать 
страдательные 
причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

Работа с 
таблицами, с 
текстом, 
схемами 

Упр.101 

27-28   Развитие речи. Работа с 
информацией, 

2 Научиться 
писать 

Осуществлять 
поиск, анализ, 

Формировать 
умения писать 

сочинение Сочинение-
рассуждение 



представленной в 
различном виде. 

сочинение-
рассуждение 
на заданную 
тему 

преобразование 
информации, 
извлечённой из 
различных 
источников 

сочинение-
рассуждение 

на заданную 
тему 

29-30   Правописание гласных 
перед Н  и   НН в полных 
и кратких 
страдательных 
причастиях 

2 Научиться 
использовать 
правила 
орфографии в 
правописании 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировани
е правописных 
умений 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.108-109 

31-32   Правописание Н и НН в 
полных страдательных 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных 

2 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.116,118 

33   Правописание Н и НН в 
кратких страдательных 
причастиях и кратких 
прилагательных 

1 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.126 
Индивидуал
ьные 
задания 

34   Морфологичесий 
разбор причастия 
 

1    Комбинированн
ый контроль 

Упр.128 

35-36   Правописание НЕ с 
причастиями 

2 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.137, 
творческое 
задание 
проверочной 
работы 

37   Развитие речи. 
Изложение. 

1    Изложение Слова 
орфографич
еского 
тренинга 
П.20 

38   Буквы Е и после 
шипящих в суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени. 

1 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.146 



39-40   Повторение темы 
«Причастие» 

2 Научиться 
выполнять 
морфологическ
ий разбор 
причастий 

Развивать умения 
определять 
принадлежность 
слова к 
определённой 
части речи. 
Развивать 
орфографическу
ю грамотность 

Создавать 
письменные 
высказывания 

Тестовое 
задание 

П.21, 
задание 3 

41-42   Контрольный диктант 
по теме «Причастие». 
Работа над 
ошибками. 

2 Определить 
уровень знаний 
по данной теме 

Правильно 
оформлять на 
письме и 
использовать 
причастия в 
тексте 

Формировать 
орфографичес
кую 
грамотность 

диктант  

43   Понятие о 
деепричастии 

1 Научиться 
опознавать 
деепричастия 

Анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки 
деепричастия 

Формировать 
навыки 
опознавания 
деепричастия 

д/з Упр.153 

44-45   Деепричастный 
оборот 

2 Научиться на 
письме 
расставлять 
знаки 
препинания и 
опознавать 
деепричастный 
оборот 

Правильно 
расставлять знаки 
препинания при 
деепричастном 
обороте 

Формировать 
умения 
составлять 
предложения 
с 
деепричастны
м оборотом 

Графическая 
работа 

Упр.163, доп. 
задание 

46   Развитие речи. 
Тезисный план текста. 

1 Научиться 
составлять 
тезисный план 
текста 

Развивать умения 
составлять 
тезисный план, 
осваивать 
технику 
просмотрового 

Формировать 
умения 
отвечать на 
вопросы по 
тексту 

Тезисный план Упр.165 



чтения,  

47-48   Правописание НЕ с 
деепричастиями 

2 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.170,171 

49-50   Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного вида 

2 Научиться 
образовывать 
деепричастия 
совершенного 
и 
несовершенног
о вида 

Актуализировать 
знания о 
категории вида и 
времени у 
глагола 

, развивать 
навыки 
классификаци
и, умения 
представлять 
данные в 
таблицах 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.178 

51   Развитие речи. 
Сочинение-описание 
картины 

1 Научиться 
отбирать и 
систематизиро
вать материал 
на 
определённую 
тему 

Развивать умения 
поиска, анализа, 
преобразования 
информации, 
извлечённой из 
различных 
источников 

Формировать 
навыки 
написания 
текста 

сочинение Завершить 
работу над 
сочинением 

52-53   Рассуждение и его 
виды. 

2 Научиться 
опознавать 
тексты 
рассуждений 

Совершенствоват
ь умения 
создания текстов 
рассуждений 
разных жанров 

Формировать 
правописные 
навыки 

Комбинированн
ый опрос 

Выполнить 
задание по 
аналогии 
упр.189 

54-55   Развитие речи. 
Сочинение-
рассуждение 

2 Научиться 
создавать 
тексты 
сочинения-
рассуждения 

Совершенствоват
ь навыки умений 
писать 
сочинение-
рассуждения, 
выбирать 
языковые 
средства для 
выражения 
мысли 

Формировать 
умения 
написания 
текста 

сочинение Завершение 
работы над 
сочинение 

56   Морфологический 
разбор деепричастия 

1 Научиться 
делать 
морфологическ

Совершенствоват
ь навыки 
находить 

Формировать 
умения 
выполнять 

Комбинированн
ый контроль 

Подобрать и 
записать 
примеры 



ий разбор 
деепричастия 

заданную 
грамматическую 
форму, 
составлять 
предложения с 
данной 
грамматической 
формой, 

морфологичес
кий разбор 
деепричастий 

высказывани
й, 
афоризмов, 
в состав 
которых 
входили бы 
деепричасти
я 
(деепричаст
ные 
обороты) 

57-58   Повторение темы 
«Деепричастие» 

2 Учиться 
использовать 
приёмы 
просмотрового 
чтения при 
выполнении 
контрольных 
заданий 

Совершенствоват
ь умения 
выполнять 
тестовые 
задания, 
анализировать и 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Формировать 
навыки 
самоанализа и 
рефлексии 

Комбинированн
ый контроль 

П.28,упр.5 

59-60   Контрольная работа по 
теме «Деепричастие» 
Работа над ошибками 

2 Научиться 
работать с 
тестовыми 
заданиями 

Анализировать 
заданные 
грамматические 
формы, 
взаимодействова
ть в группе, 
учитывая мнения 
собеседника, 
находить и 
устанавливать 
возможную 
последовательно
сть фрагментов 
текста 

Формировать 
навыки 
работы в паре 
и группе 

Контрольная 
работа 

 

61-62   Наречие как часть речи 2 Научиться 
отличать 

Совершенствоват
ь умения 

Формировать 
умения 

д\з Упр.203 
(составить 



наречия от 
слов других 
частей речи 

анализировать, 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки 
наречия 

отличать 
наречия от 
слов других 
частей речи 

словосочета
ние по схеме 
глагол+наре
чие) 

63-64   Разряды наречий по 
значению 

2 Научиться 
определять 
разряды 
наречий 

Совершенствоват
ь 
орфографическу
ю грамотность, 
умения читать и 
понимать текст, 

Формировать 
умения 
пересказывать 
текст в 
соответствии с 
заданными 
параметрами 

д\з Упр.207 

65-66   Развитие речи. 
Сочинение-
рассуждение 

2 Научиться 
использовать 
наречия в 
письменном и 
устном текстах 

Развивать умения 
определять 
разряды наречий, 
совершенствоват
ь умения 
работать с 
информацией, 
представленной в 
разных видах 

Формировать 
умения писать 
сочинение-
рассуждение 

сочинение Слова 
орфографич
еского 
тренинга 
П.31 

67-68   Степени сравнения 
наречий 

2    д\з Упр.212,215 
Слова 
орфографич
еского 
тренинга 

69-70   Слитное и раздельное 
написание НЕ с 
наречиями на –о(-е) 

2 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

д\з Упр.220 

71-72   Морфологический 
разбор наречия 

2    Контрольная 
работа 

Упр.222 

73-74   Одна и две буквы Н в 
наречиях на –о(-е) 

2 Учиться 
правильно 

Развивать умения 
анализировать 

Формировать 
правописные 

Контрольная 
работа 

Упр.226 



использовать 
орфограммы 

языковой 
материал 

умения 

75-76   Буквы О и Е после 
шипящих на конце 
наречий 

2 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.231 

77   Буквы О и А на конце 
наречий 

1 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.235 

78   Дефис между частями 
слов в наречиях 

1 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.241 

79   Развитие речи. 
Подробное изложение 

1 Научиться 
писать 
подробное 
изложение 

Совершенствоват
ь умения читать и 
понимать текст, 
выполнять 
разноаспектный 
анализ текста 

Формировать 
навык писать 
изложения по 
тексту с 
заданной 
степенью 
свёрнутости 

изложение Слова 
орфографич
еского 
тренинга 
П.38 

80-82   Слитное и раздельное 
написание наречий, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных 

3 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.246,247 

83   Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий 

1 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.252 

84-85   Развитие речи. Речевая 
характеристика героя 

2 Научиться 
определять 
речевую 
задачу, 
которую автор 
реализовал в 

Анализировать 
использованные 
для создания 
речевого 
портрета 
языковые 

Формировать 
навыки писать 
изложения с 
заданной 
степенью 
свёрнутости 

сочинение П.40,упр.7 



тексте средства 

86-87   Повторение темы 
«Наречие» 

2 Научиться 
выполнять 
контрольные 
тестовые 
задания 

Использовать 
приёмы 
просмотрового 
чтения при 
повторении 
изученного 
учебного 
материала, 
анализировать и 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Формировать 
навыки 
рефлексии 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.10 
(задания 1,2) 

88-89   Контрольная работа по 
теме «Наречие». Работа 
над ошибками 

2 Продемонстри
ровать умения 
выполнять 
тестовые 
задания  

Проверить 
уровень 
сформированност
и умений 
грамотно 
использовать 
наречия в речи, 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописную 
грамотность 

Контрольная 
работа 

Индивидуал
ьные 
задания 

90   Предлог как часть речи 1 Научиться 
определять 
служебные 
части речи 

Углубить знания о 
предлоге как 
части речи, 
развивать умения 
группировать 
словосочетания в 
зависимости от 
предлогов 

Формировать 
навыки 
определять 
служебные 
части речи 

д\з Упр.256 

91-92   Предлоги производные 
и непроизводные 

2 Научиться 
определять 
предлоги 

Расширить 
представление о 
грамматических 
омонимах, 

Формировать 
правописные 
умения, 
основанные на 
умении верно 

д\з Упр.263 



определять 
часть речи 

93-94   Развитие речи. 
Сочинение 

2 Научиться 
определять 
типы текста, 
наиболее 
соответствующ
ие заданному 
жанру 
сочинения 

Использовать в 
сочинении 
заданные 
языковые 
средства, 
актуализировать 
знания о стиле и 
типе речи 

Формировать 
навыки 
написания 
текстов разных 
типов и стилей 

сочинение Слова 
орфографич
еского 
тренинга 
П.43 

95   Предлоги простые и 
составные 

1 Научиться 
определять 
простые и 
составные 
предлоги 

Углубить знания о 
предлоге как 
части речи 

Формировать 
правописные 
навыки, 
основанные на 
умении верно 
определять 
часть речи 

д\з Составить 
мини-тексты, 
используя 
слова 
рубрики 
«Советы 
помощника» 
П.44 

96-98   Правописание 
предлогов 

3 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.276,278 

99-
100 

  Употребление 
предлогов в речи 

2 Научиться 
употреблять 
предлоги в 
речи 

Углубить знания о 
предлогах-
синонимах и 
предлогах-
антонимах 

Формировать 
умение 
понимать 
скрытую и 
явную 
информацию 
текста 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.289,290 

101   Морфологический 
разбор предлога 

1 Научиться 
выполнять 
морфологическ
ий разбор 
предлога 

Развивать умения 
определять 
принадлежность 
слова к 
определённой 
части речи, 
развивать 
орфографическу

Формировать 
умения 
выполнять 
морфологичес
кий разбор 
предлога 

Контрольная 
работа 

Упр.293 



ю грамотность 

102-
103 

   Повторение темы 
«Предлог» 

2 Научиться 
работать с 
контрольными 
текстами 

Совершенствоват
ь умения 
выполнения 
тестовых 
заданий, 
использовать 
приёмы 
просмотрового 
чтения при 
повторении 
изученного 
материала, 
анализировать и 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Формировать 
навыки 
рефлексии 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.3 
(задание 4) 
П.47 

104   Союз как часть речи 1 Научиться 
опознавать 
союзы 

Развивать умения 
анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение части 
речи, делать 
выводы на 
основе 
наблюдений 

Формировать 
умения 
моделировать 
предложения 
по данному 
началу, 
использовать 
союзы, 
подходящие 
по смыслу 

д\з Упр.297 

105    Разряды союзов 1 Научиться 
распознавать 
союзы по 
разрядам 

Углубить знания о 
разрядах союзов 
по 
грамматическому 
значению и по 
структуре 

Формировать 
навыки 
распознавания 
союзов 

д\з Упр.302 

106   Сочинительные союзы 1 Научиться 
составлять 
линейные и 

Развивать умения 
различать 
сочинительные 

Формировать 
навыки 
построения 

д\з Упр.306 



объёмные 
схемы 
сложносочинён
ных 
предложений 

союзы по 
значению, 
моделировать 
предложения по 
данным схемам 

сложных 
предложений 
с помощь. 
союзов 

107-
108 

  Подчинительные союзы 2 Научиться 
составлять 
линейные и 
объёмные 
схемы 
сложноподчин
ённых 
предложений 

Развивать умения 
различать 
сочинительные 
союзы по 
значению, 
моделировать 
предложения по 
данным схемам 

Формировать 
навыки 
построения 
сложных 
предложений 
с помощь. 
союзов 

д\з Упр.309 

109-
111 

  Правописание союзов 3 Учиться 
правописным 
умениям 

Совершенствоват
ь правописные 
умения, 
основанные на 
умении 
различать 
омонимичные 
части речи 

Формировать 
правописную 
грамотность 

Контрольный 
тест 

Упр.316 

112-
113 

  Развитие речи. 
Сочинение-
рассуждение 

2 Учиться писать 
сочинение-
рассуждение 

Совершенствоват
ь навыки 
написания 
сочинения, 
выбирать 
языковые 
средства для 
выражения 
мысли, 
выстраивать 
систему 
аргументов 

Формировать 
правописную 
грамотность 

сочинение Слова 
орфографич
еского 
тренинга 
П.53 

114-
116 

  Союзы и союзные слова 3 Научиться 
различать 
союзы и 
союзные слова 

Углублять знания 
о различиях 
союзов и 
союзных слов 

Формировать 
правописные 
умения 

д\з Упр.323 



117-
118 

  Союзы в простых и 
сложных предложениях 

2 Научиться 
анализировать 
синтаксическу
ю структуру 
предложения 

Делать выводы о 
постановке 
знаков 
препинания 
перед союзами А, 
НО, ЗАТО в 
простых и 
сложных 
предложениях 

Формировать 
правописные 
умения 

д\з Упр.321,322 

119   Морфологический 
разбор союза 

1 Научиться 
выполнять 
морфологическ
ий разбор 
союза 

Анализировать 
роль союза в 
предложения 

Формировать 
умения 
работать по 
алгоритму 

Контрольная 
работа 

Упр.334 

120   Повторение темы 
«Союз» 

1  Совершенствоват
ь умения 
выполнять 
тестовые 
задания, 
использовать 
приёмы 
просмотрового 
чтения при 
повторении 
изученного 
материала 

Формировать 
умения 
анализировать 
и оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Комбинированн
ый контроль 

Слова 
орфографич
еского 
тренинга 
П.57 

121-
122 

  Контрольная работа по 
теме «Союз» Работа над 
ошибками 

2 Научиться 
правильно 
оформлять на 
письме 
предложения с 
различными 
разрядами 
союзов 

Совершенствоват
ь умения 
использовать 
союзы в речи 

Формировать 
языковые 
компетенции 

Контрольная 
работа 

Фразеологич
еские 
обороты, 
основанные 
на 
мифологии 

123   Частица как часть речи 1 Научиться 
опознавать 
служебные 

Развивать умения 
анализировать и 
характеризовать 

 Формировать 
речевые 
компетенции 

д\з Упр.338 



части речи общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки 
частицы 

124-
125 

  Разряды частиц 2 Расширить 
представление 
о 
формообразую
щих и 
смысловых 
частицах 

Развивать умения 
определять 
омонимичные 
части речи 

Формировать 
речевые 
компетенции 

Работа с 
таблицей 

Упр.341,343 

126   Правописание частиц 1 Учиться 
правописным 
умениям 

Развивать умения 
объяснять выбор 
написания частиц 

Формировать 
умения 
анализировать 
текст, 
определять 
его основную 
мысль, тему, 
стиль, тип 
речи 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.352 

127-
128 

  Правописание 
частицы НЕ 

2 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

Комбинированн
ый контроль 

Упр.357,359 

129-
130 

  Разграничение частиц 
НЕ и НИ 

2 Учиться 
правильно 
использовать 
орфограммы 

Развивать умения 
анализировать 
языковой 
материал 

Формировать 
правописные 
умения 

тест Упр.363-366 

131-
132 

  Развитие речи. 
Сочинение –
рассуждение 

2 Учиться писать 
сочинение-
размышление 

Совершенствоват
ь умение писать 
сочинения, 
выбирать 
языковые 
средства для 
выражения 

Формировать 
навыки 
написания 
сочинения 

сочинение Упр.367 



мысли, 
выстраивать 
систему 
аргументов 

133   Повторение темы 
«Частица» 

1 Учиться 
выполнять 
тестовые 
задания 

Использовать 
приёмы 
просмотрового 
чтения при 
повторении 
изученного 
материала 

Формировать 
навыки 
анализировать 
и оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Комбинированн
ый контроль 

П.62, упр.3 
(задание 3) 

134-
135 

  Контрольная работа 
по теме «Служебные 
части речи» 

2 Учиться 
выполнять 
тестовые 
задания 

Использовать 
приёмы 
просмотрового 
чтения при 
повторении 
изученного 
материала 

Формировать 
навыки 
анализировать 
и оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Контрольная 
работа 

 

136-
137 

  Междометие 2 Научиться 
опознавать 
служебные 
части речи 

Развивать умения 
анализировать и 
характеризовать 
общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки 
междометия 

 Формировать 
речевые 
компетенции 

д\з Упр.375 
(составить 
предложен
ия) 

138-
140 

  Итоговая контрольная 
работа 

3 Показать 
умения работы 
с разными 
текстами 

Проверить 
уровень 
сформированност
и умений, 
создавать 
монологические 
высказывания на 
заданную тему, 
выполнять 
тестовые задания 

Формировать 
навыки 
анализировать 
и оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
формировать 
навыки 
анализировать 

Итоговая 
контрольная 
работа 

 



и оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная программа реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова и др.; учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 

2013). Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 102 часа. Учебник соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. 

Программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы является продолжением реализации 

основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризуют направленность на 

достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе программы ОУ по русскому языку, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• программы развития УУД. 



• Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции, и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными 

умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и 

самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, информационная переработка 

текста и др.); 

• освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и 

навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Характеристика программы 
Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности программы: 

• актуализация его метапредметной функции; 

• интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования 

познавательной деятельности; 

• усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-исторической составляющей. 

• Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, программа направлена на 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности на основе формирования УУД:  

• личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 



• регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

• познавательных, включающих общеучебные действия; 

• коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность программы на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, выдвижение текста в качестве центральной 

единицы обучения русскому языку, что позволяет представлять изучаемый языковой материал в коммуникативном 

пространстве. 

Особенностью программы является усиление аксиологической направленности изучения предмета, раскрывающей 

феномен русского языка как одной из значимых культурных ценностей, воспитывающей уважительное, сознательное 

отношение к родному языку, в связи с чем в курсе актуализирована культурно-историческая составляющая.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

План ОУ предусматривает обязательное изучение русского  языка в 8 классе в объеме 105 часов (3 часа в неделю, 35 

учебных недель) 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

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

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

процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

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

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

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

выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении 



образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

 

 

 

Содержание программы 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

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

речи. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 



межнационального общения. Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Нормативное 

произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов словообразования. Применение 

знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение лексического разбора 

слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной 

структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических 



конструкций и правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение 
Речь. Речевое общение. 

Текст 
13 10 3 - 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

Виды и средства 

синтаксической связи 
8 7 1 - 

Двусоставные 

предложения 
15 12 2 1 

Односоставные 

предложения 
13 12 - 1 

Простое осложнённое 

предложение 
45 29 10 6 

Способы передачи чужой 

речи 
8 7 1 - 

 Резервные уроки 3    

Итого  105 77 17 8 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 



 

1. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 

2015. — 159 с. (Академический школьный учебник). 

3. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2011. — 108 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. — 3-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. — 112 с. (Стандарты второго поколения). 

5. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2009. — 4-е изд. 

6. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения.— М.: Просвещение, 2010. 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

1-2 Что такое культура 

речи (§1) 

 Речь как 

отражение 

культуры 

человека. 

Речевые нормы. 

Материал п. 1,  

разбивка на 

кластеры, анализ 

текста у. 1, работа со 

схемой и таблицей у. 

2, практикум у. 4-8, 

самостоятельная 

работа у. 10-12. 

Умение 

анализировать и 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания. 

Личностные (Л): 

мотивация к изучению 

русского языка. 

Регулятивные (Р): 

постановка учебной задачи. 

Познавательные (П): 

смысловое чтение, работа с 

информацией. 

Коммуникативные (К): 

соблюдение норм речи 

§1, 

 у. 9 

3 Р/р Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения 

 Типы речи. 

 

Тексты у. 13, работа 

над планом, «Советы 

помощника». 

 

Умение создавать 

текст с учетом 

коммуникативной 

задачи, выражать 

свою позицию, 

аргументировать её. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

письменной речью (К). 

§2, 

у. 14, 15 

4 Р/р Сочинение-

рассуждение 

 

5 Текст и его структура 

(§2) 

 Текст. 

 

Материал п. 2, 

орфографический 

тренинг, 

актуализация знаний 

у. 15, «Советы 

помощника», работа 

с текстом у. 16. 

Повторение  

понятий «текст, 

тема текста, главная 

мысль текста». 

Постановка учебной задачи 

(Р), просмотровое и 

смысловое чтение (П), 

владение всеми видами 

речевой деятельности (К). 

У. 18 

 6-7 Средства и способы 

связи предложений в 

тексте (§2) 

 Лексические и 

грамматические 

средства связи. 

 

Работа с таблицей у. 

19, составление 

кластера по теории 

с.16-17, анализ текста 

в группах. 

Умение определять 

и использовать 

лексические и 

грамматические 

средства связи 

текста. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), 

классификация, 

конкретизация (П), участие 

в коллективном 

обсуждении (К). 

У. 21 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

8-9 Функциональные 

разновидности 

современного 

русского языка. 

Публицистический 

стиль (§3) 

 Функциональные 

разновидности 

языка. 

 

Анализ текста у. 22, 

составление кластера 

по теории с. 18-19, 

практикум у. 25, 27, 

«Советы 

помощника», у. 32. 

Умение 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определённой 

функциональной 

разновидности 

языка. 

Постановка учебной 

задачи, выдвижение 

аргументов (Р), умение 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

У. 29 (1) 

 10 Р/р Сочинение-

рассуждение на 

публицистическую 

тему 

 Публицистическ

ий стиль речи. 

 

Материал у. 28, 

дополнительный 

материал для 

обсуждения. 

 

Умение создавать 

текст с учетом 

коммуникативной 

задачи, выражать 

свою позицию, 

аргументировать её. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

письменной речью (К). 

§4 

11 Научный стиль (§4)  Функциональные 

разновидности 

языка. 

 

Анализ языкового 

материала у. 32, 

составление кластера 

по теории с. 25, у. 36, 

работа с текстом у. 

37. 

Умение 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определённой 

функциональной 

разновидности 

языка. 

Постановка учебной задачи 

(Р), выдвижение 

аргументов, навык анализа 

(П), умение полно и точно 

выражать мысли (К). 

П. 11, 

У. 40 

12-13 Урок-практикум по 

теме «Текст. 

Функциональные 

разновидности языка» 

 Функциональные 

разновидности 

языка. 

 

Материал у. 40, 

творческое задание. 

Умение опознавать 

причастие как 

особую форму 

глагола. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

письменной речью (К). 

У. 49 

14-15 Синтаксис как раздел 

грамматики. Виды и 

средства 

синтаксической связи 

(§4) 

 Разделы 

грамматики. 

(10 мин.) 

Повторение темы 

«Служебные части 

речи», актуализация 

знаний у. 41, 

лингвистический 

эксперимент у. 42, 

составление кластера 

по теории с. 31, 32, 

повторение у. 43, 

практикум у. 46, 47. 

Углубление знаний 

о роли синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли. 

Постановка учебной задачи 

(Р), универсальные 

логические действия (П), 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

У. 44 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

16 Р/р Подробное 

изложение 

 

 Текст. 

 

Материал у. 48, 

«Советы 

помощника». 

Умение составлять 

план текста, 

передавать 

содержание сжато и 

подробно. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий, осуществление 

самооценки (Р), смысловое 

чтение (П). 

Орфогр

афическ

ий 

практик

ум §1-6 

17 Словосочетание, его 

структура и виды (§6)  

 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Словарный диктант, 

материал у. 49, 

составление кластера 

по теории с. 36, 

практикум у. 50, 

работа с текстом у. 

51 (микротемы). 

Умение выделять и 

анализировать 

словосочетания. 

 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

У. 51 (2) 

18-19 Типы связи слов в 

словосочетании (§7) 

 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Повторение темы 

«Местоимение», 

материал для 

наблюдений у. 52, 

составление кластера 

по теории с. 38-39, 

практикум у. 53-55. 

Углубление знаний 

о видах 

подчинительной 

связи в 

словосочетании. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

У. 56, 57 

20 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний (§8) 

 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. 

Материал с. 42, 

практикум у. 59, 60, 

работа с тестом у. 61. 

 

Умение 

анализировать и 

характеризовать 

словосочетания. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

У. 60 

(второй 

текст) 

21 Понятие о 

предложении (§9) 

 Предложение как 

единица 

синтаксиса. 

Материал для 

наблюдений у. 62, 

практикум у. 63, 64, 

пересказ у. 84. 

Умение определять 

коммуникативную 

функцию 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

У. 65 

22 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения (§10) 

 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Актуализация знаний 

у. 66, практикум у. 

67-69, работа с 

текстом у. 72. 

 

Умение определять 

способы выражения 

подлежащего. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 73 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

23 Р/р Сочинение-

рассуждение 

 Типы речи. 

 

Материал у. 73. Умение создавать 

текст с учетом 

коммуникативной 

задачи, выражать 

свою позицию, 

аргументировать её. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

письменной речью (К). 

У. 68 

24 Сказуемое и способы 

его выражения. 

Простое глагольное 

сказуемое (§11) 

 Главные члены 

предложения. 

Повторение темы 

«Правописание 

глаголов», материал 

для наблюдения у. 

74, начало 

составление кластера 

по теории с. 50, 51, 

практикум у. 75-77. 

Умение определять 

виды и способы 

выражения 

сказуемого. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), умение 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

У. 77 

25 Составное глагольное 

сказуемое (§12) 

 Главные члены 

предложения. 

Материал для 

наблюдений у. 80, 

работа с кластером, 

практикум у. 81, 

текст у. 86. 

Умение определять 

виды и способы 

выражения 

сказуемого. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), умение 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

У.84, 85 

26 Составное именное 

сказуемое  (§13) 

 Главные члены 

предложения. 

Материал для 

наблюдений у. 87, 

работа с кластером, 

практикум у. 88, 89, 

текст у. 93. 

Умение определять 

виды и способы 

выражения 

сказуемого. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

У. 92 

27-28 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым (§14)  

 Главные члены 

предложения. 

Повторение темы 

«Написание не с 

различными частями 

речи», материал у. 

94, работа с 

таблицей, практикум 

у. 96-98, работа с 

текстом у. 102. 

Умение 

анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

У.100,10

1 

29 Второстепенные 

члены и их роль в 

предложении (§15) 

 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Словарный диктант с 

грамматическим 

заданием, материал 

для наблюдения у. 

Умение определять 

виды 

второстепенных 

членов 

Определение основной и 

второстепенной 

информации, 

универсальные логические 

У. 105 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

103, практикум у. 

104. 

предложения и 

способы их 

выражения. 

действия (анализ, 

сравнение) (П). 

30 Определение и его 

виды (§16) 

 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Материал у. 106, 

составление кластера 

по теории у. 108, 110, 

практикум у. 107, 

109. 

Умение определять 

способы выражения 

определений. 

Определение основной и 

второстепенной 

информации, 

универсальные логические 

действия (анализ, 

сравнение) (П). 

У. 111 

31-32 Дополнение и его 

виды (§17)  

 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Материал у. 113, 

составление кластера 

по теории с. 72, 

практикум у. 114-

117, разноаспектный 

анализ текста у. 119. 

Умение определять 

способы выражения 

дополнений. 

Определение основной и 

второстепенной 

информации, 

универсальные логические 

действия (анализ, 

сравнение) (П). 

У. 118 

33 

 

Обстоятельство  и его 

виды (§18) 

 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Материал у. 120, 

составление таблицы 

по теории с. 76-77, 

«Советы 

помощника», 

практикум у. 122-

124. 

Умение определять 

способы выражения 

обстоятельств. 

Определение основной и 

второстепенной 

информации, 

универсальные логические 

действия (анализ, 

сравнение) (П). 

У. 126, 

Интерне

т 

34 Р/р Сочинение-

описание картины 

 Типы речи. 

 

Материал у. 127, 

работа в сети 

Интернет. 

Умение создавать 

текст с учетом 

коммуникативной 

задачи, выражать 

свою позицию, 

аргументировать её. 

Расширение фоновых 

знаний (Л), постановка 

учебной задачи (Р), поиск и 

извлечение необходимой 

информации (П), умение 

полно и точно выражать 

мысли (К). 

У. 1 

35 Повторение темы 

«Двусоставные 

предложения» (§19) 

 Предложение как 

единица 

синтаксиса. 

Задания §19, 

разноаспектный 

анализ текста. 

Умение определять 

грамматическую 

основу и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

У. 3 

36 

 

Контрольная работа 

по теме 

 

 

Предложение как 

единица 

синтаксиса. 

Разноаспектный 

анализ текста. 

Умение определять 

грамматическую 

основу и 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

Орфогр

афическ

ий 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

«Двусоставные 

предложения»  

второстепенные 

члены 

предложения. 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия (К). 

практик

ум §16-

18 

37 Односоставные 

предложения. 

Главный член 

односоставного 

предложения (§20)  

 Предложение как 

единица 

синтаксиса. 

Словарный диктант с 

грамматическим 

заданием, 

актуализация знаний 

у. 128, практикум у. 

129-132, «Советы 

помощника», 

редактирование 

текста у. 135.  

Умение опознавать 

односоставные 

предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 134 

38-39 Основные группы 

односоставных 

предложений и их 

особенности (§21) 

 Односоставное 

предложение. 

Материал у. 136, 

работа с таблицей у. 

137, практикум у. 

139, 140, «Советы 

помощника», 

разноаспектный 

анализ текста у. 141. 

Умение 

сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений.  

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 141 

(3) 

40-41 Определенно-личные 

предложения (§22) 

 

 Односоставное 

предложение. 

Повторение темы 

«Образование 

причастий», 

графический 

диктант, «Советы 

помощника», у. 142, 

практикум у. 144-

147.  

Умение 

сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 143, 

148 

42-43 Неопределенно-

личные предложения 

(§23) 

 

 Односоставное 

предложение. 

Орфографический 

тренинг, «Советы 

помощника», у. 150, 

практикум у. 152-

155. 

Умение 

сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 151, 

156 

44 Обобщенно-личные 

предложения (§24) 

 

 Односоставное 

предложение. 

Орфографический 

тренинг,  у. 160, 

практикум у. 161-

166, разноаспектный 

анализ текста у. 167. 

Умение 

сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 165, 

168 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

45-46 Безличные 

предложения (§25) 

 

 Односоставное 

предложение. 

Орфографический 

тренинг, «Советы 

помощника», у. 169, 

практикум у. 170-

178, проверочная 

работа. 

Умение 

сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 174, 

179, 

орфогра

фически

й 

практик

ум §21-

25 

47 Назывные 

предложения (§26) 

 

 Односоставное 

предложение. 

Словарный диктант, 

«Советы 

помощника», у. 182, 

практикум у. 183-

190, разноаспектный 

анализ текста у. 193. 

Умение 

сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 192 

48 Повторение темы 

«Односоставные 

предложения» (§27) 

 Односоставное 

предложение. 

Материал §27.  Умение 

сопоставлять 

разные виды 

односоставных 

предложений. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 5 

49 Контрольный диктант 

по теме 

«Односоставные 

предложения»  

 Односоставное 

предложение. 

Записывание текста, 

выполнение 

грамматических 

заданий. 

Умение определять 

виды 

односоставных 

предложений. 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П). 

 

50 Понятие о простом 

осложненном 

предложении (§28) 

 Сложное 

предложение и 

предложение 

осложненной 

структуры. 

Словарная работа по 

§§20-26, анализ 

языкового материала 

у. 194, практикум у. 

195, 196, анализ 

схемы у. 197, 

разноаспектный 

анализ текста у. 199. 

Умение опознавать 

предложения 

осложненной 

структуры. 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

У. 198 

 

51 Понятие об 

однородных членах 

предложения (§29)  

 Однородные 

члены 

предложения. 

Повторение темы 

«Правописание о/ё 

после шипящих», 

анализ языкового 

материала у. 200, 201, 

«Советы помощника», 

Умение определять 

условия 

однородности. 

Постановка учебной задачи 

(Р), выдвижение 

аргументов, навык анализа 

(П), умение полно и точно 

выражать мысли (К). 

У. 209, 

210 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

практикум у. 203-207, 

разноаспектный анализ 

текста у. 208. 

52-53 Способы связи 

однородных членов 

предложения и знаки 

препинания между 

ними (§30) 

 Однородные 

члены 

предложения. 

Анализ языкового 

материала у. 211, 

практикум у. 212-

213, составление 

кластера по теории с. 

135-136, 

разноаспектный 

анализ текста у. 219. 

Углубление знаний 

о способах связи 

однородных членов 

предложения и 

знаках препинания 

между ними. 

Постановка учебной задачи 

(Р), анализ, сравнение, 

выполнение упражнений 

(П), согласованное 

выполнение действий (К). 

У. 217 

54 Р/р Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения 

 Текст как 

речевое 

произведение. 

 

Материал у. 220, 

Интернет. 

 

Умение создавать 

текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

нормами речи (К). 

У. 218 

55 Р/р Сочинение-

рассуждение 

 

56-57 Однородные и 

неоднородные 

определения (§31) 

 Однородные 

члены 

предложения. 

Анализ языкового 

материала у. 221, 

практикум у. 223-

226, составление 

кластера по теории у. 

222, разноаспектный 

анализ текста у. 227. 

Умение определять 

условия 

однородности. 

Постановка учебной задачи 

(Р), анализ, сравнение (П), 

согласованное выполнение 

действий (К). 

У. 228, 

229 

58-59 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

(§32) 

 Однородные 

члены 

предложения. 

Материал для 

наблюдений у. 230, 

практикум у. 231-

235, «Советы 

помощника», 

лингвистический 

эксперимент у. 236. 

 

Умение определять 

условия 

однородности. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление, 

классификация (П), умение 

полно и точно выражать 

мысли (К). 

У. 237, 

орфогра

фически

й 

практик

ум §28-

33 

60 Синтаксический 

разбор предложения с 

однородными 

членами (§33) 

 Однородные 

члены 

предложения. 

Словарный диктант с 

грамматическим 

заданием, материал 

§33, у. 238. 

Умение 

анализировать 

структуру 

предложения, 

выполнять 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

§34,з.1 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

синтаксический 

разбор. 

61-62 Повторение темы 

«Предложения с 

однородными 

членами» (§34) 

 Однородные 

члены 

предложения. 

Материал §34. Умение 

анализировать 

структуру 

предложения, 

выполнять 

синтаксический 

разбор. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление, обобщение 

(П), владение устной речью 

(К). 

У. 3 

(5, 6) 

63 Контрольный диктант 

по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами».  

 Однородные 

члены 

предложения. 

Записывание текста, 

выполнение 

грамматических 

заданий. 

Умение 

анализировать 

структуру 

предложения, 

выполнять 

синтаксический 

разбор. 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности, самооценка 

(Р), извлечение 

необходимой информации 

(П). 

§35 

64 Работа над ошибками 

 

 

65-66 Обособление 

определений (§35) 

 Обособленные 

члены 

предложения. 

Анализ языкового 

материала у. 239, 

практикум у. 242-

244, составление 

кластера по теории у. 

240, разноаспектный 

анализ текста у. 249. 

Умение определять 

условия 

обособления. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П), умение 

полно и точно выражать 

мысли (К). 

У. 248, 

250 

67-68 Обособление 

приложений (§36) 

 Обособленные 

члены 

предложения. 

Повторение темы 

«Употребление 

дефиса», анализ 

языкового материала 

у. 252, практикум у. 

254, 255, составление 

кластера по теории у. 

253, разноаспектный 

анализ текста у. 257. 

Умение определять 

условия 

обособления. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П), умение 

полно и точно выражать 

мысли (К). 

У. 256 

69-70 Обособление 

обстоятельств (§37) 

 Обособленные 

члены 

предложения. 

Анализ языкового 

материала у. 258, 

259, практикум у. 

260-263, 

разноаспектный 

Умение определять 

условия 

обособления. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П), умение 

полно и точно выражать 

У. 261 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

анализ текста у. 265. мысли (К). 

71-72 Обособление 

дополнений (§38) 

 Обособленные 

члены 

предложения. 

Анализ языкового 

материала у. 266, 

практикум у. 267, 268, 

разноаспектный анализ 

текста у. 269. 

Умение определять 

условия 

обособления. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П), умение 

полно и точно выражать 

мысли (К). 

«Советы 

помощника

», у. 269 (2) 

73 Р/р Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения 

 Текст как 

речевое 

произведение. 

 

Материал у. 269, 

Интернет. 

 

Умение создавать 

текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

нормами речи (К). 

 

74 Р/р Сочинение-

рассуждение 

 

75-76 Обособление 

уточняющих членов 

предложения (§39) 

 Обособленные 

члены 

предложения. 

Анализ языкового 

материала у. 270, стр. 

172, «Советы 

помощника», 

практикум у. 271-

275, разноаспектный 

анализ текста у. 276. 

Умение определять 

условия 

обособления. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П), умение 

полно и точно выражать 

мысли (К). 

У. 276 

(5) 

презент

ация 

77-78 Р/р Презентация 

проектных работ 

 Текст как 

речевое 

произведение. 

 

Выступления 

учащихся. 

Умение создавать 

текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

нормами речи (К). 

Орфо-

графи-

ческий 

прак-

тикум 

§35-39 

79-80 Повторение темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами» (§40) 

 Обособленные 

члены 

предложения. 

Словарный диктант, 

материал §40. 

Умение определять 

условия 

обособления. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление, обобщение 

(П), владение устной речью 

(К). 

У. 3 

81 Контрольная работа 

по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами».  

 Обособленные 

члены 

предложения. 

Решение тестовых 

задач. 

Умение определять 

условия 

обособления, 

конструировать 

предложения с 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности, самооценка 

(Р), извлечение 

необходимой информации 

 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

82 Работа над ошибками  обособленными 

членами. 

(П). 

83-84 Предложения 

обращениями (§41) 

 Обращение. Анализ языкового 

материала у. 277, стр. 

180, практикум у. 

278-281, повторение 

темы 

«Изобразительные 

средства языка», 

разноаспектный 

анализ текста у. 287. 

Умение опознавать 

и моделировать 

предложения с 

обращениями. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 288 

85 Р/р Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения 

 Текст как 

речевое 

произведение. 

 

Материал у. 287-289, 

Интернет. 

Умение создавать 

текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности действий 

(Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К). 

 

86 Р/р Сочинение-

рассуждение 

 

87-88 Предложения с 

вводными 

конструкциями (§42) 

 Вводные 

конструкции. 

Повторение темы 

«Правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слова», составление 

кластера по теории у. 

293, практикум у. 

294-298, «Советы 

помощника», 

разноаспектный 

анализ текста у. 303. 

Умение определять 

функции вводных 

конструкций в 

речи. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 302 

89 Предложения со 

вставными 

конструкциями (§43) 

  Анализ языкового 

материала у. 304, стр. 

172, «Советы 

помощника», 

практикум у. 305-

307, разноаспектный 

анализ текста у. 308. 

Умение определять 

функции вставных 

конструкций в 

речи. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

Работа в 

группах 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

90 Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями» (§44) 

 Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Словарный диктант, 

материал §44. 

Умение определять, 

конструировать 

предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление, обобщение 

(П), владение устной речью 

(К). 

 

91-92 Контрольный диктант  

и работа над 

ошибками  

   Умение определять, 

конструировать 

пред-ложения с 

обращения-ми, 

вводными и встав-

ными 

конструкциями 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление, обобщение 

(П), владение письменной 

речью (К). 

 

93-94 Итоговая контрольная 

работа. 

 Текст как 

речевое 

произведение. 

 

Разноаспектный 

анализ текста. 

Умение 

производить 

разноаспектный 

анализ текста, 

создавать текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа 

речи, выполнять 

тестовые задания. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

нормами речи (К). 

 

95-96 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи (§45) 

 Способы 

передачи чужой 

речи. 

Анализ языкового 

материала у. 309, стр. 

202, «Советы 

помощника», 

практикум у. 310-

314, составление 

кластера по теории у. 

315, разноаспектный 

анализ текста у. 318. 

Умение опознавать 

и моделировать 

предложения с 

прямой речью. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 316, 

319 

97 Диалог (§46)  Способы 

передачи чужой 

речи. 

Анализ языкового 

материала у. 320, стр. 

206, «Советы 

помощника», 

Умение опознавать 

и моделировать 

текст с диалогом. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 318 



№ Тема Дата 
Содержание Задачи. Планируемый результат Д/з 

теория практика предметный УУД  

практикум у. 321-

324, разноаспектный 

анализ текста у. 325. 

98 Р/р Сочинение-

рассуждение 

 Текст как 

речевое 

произведение. 

 

Материал у. 318-319, 

Интернет. 

Умение создавать 

текст 

определённого 

функционально-

смыслового типа 

речи. 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), владение 

нормами речи (К). 

 

99 Косвенная речь (§47)  Способы 

передачи чужой 

речи. 

Анализ языкового 

материала у. 326, стр. 

210, «Советы 

помощника», 

практикум у. 327-

329, разноаспектный 

анализ текста у. 331. 

Умение опознавать 

и моделировать 

предложения с 

косвенной речью. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 331 

(3) 

100 Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании (§48) 

 Способы 

передачи чужой 

речи. 

Самостоятельная 

работа, анализ 

языкового материала 

у. 332, стр. 214-215, 

«Советы 

помощника», 

практикум у. 333-

334, разноаспектный 

анализ текста у. 335. 

Умение опознавать 

и моделировать 

предложения с 

цитатами. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

У. 335 

(3) 

101-102 Повторение темы 

«Способы передачи 

прямой речи» (§49) 

 Способы 

передачи чужой 

речи. 

Материал §49. Умение опознавать 

и моделировать 

предложения с 

чужой речью. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

сопоставление (П), 

владение устной речью (К). 

 

103-105 Резервные уроки        

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  9 класс                    

Авт. УМК  Л.М.Рыбченкова 

(общеобразовательный уровень) 

 
№ Дата 

 

Тема урока Содержательная линия Основное содержание урока 

  

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результат 

 

1.  

1-я неделя Русский язык 

как 

развивающееся 

явление (§1) 

Общие сведения о языке  Русский язык как развивающееся 

явление. 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие 

русского языка. 

Работа в 

группах, 

совместная, 

индивидуальная 

деятельность. 

Постановка 

учебной задачи. 

Смысловое 

чтение. 

Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке, его 

единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

Личностные (Л): мотивация 

к изучению русского языка.  

Регулятивные (Р): 

постановка учебной задачи. 

 Познавательные (П): 

смысловое чтение, работа с 

информацией.  

Коммуникативные (К): 

соблюдение норм речи 

 

1-я неделя Русский язык 

как 

развивающееся 

явление (§1) 

Общие сведения о языке Русский язык как развивающееся 

явление. 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие 

русского языка. 

Работа в 

группах, 

совместная, 

индивидуальная 

деятельность.  

 

 

 

Умение характеризовать 

основные социальные 

функции русского языка в 

России и мире, место 

русского языка среди 

славянских языков. 

Личностные (Л): мотивация 

к изучению русского языка.  

Регулятивные (Р): 

постановка учебной задачи. 

 Познавательные (П): 

смысловое чтение, работа с 

информацией.  

Коммуникативные (К): 

соблюдение норм речи 

2.  1-я неделя Официально- Функциональные Основные особенности Работа в Умение устанавливать 



деловой стиль 

(§2) 

разновидности языка. функциональных стилей  командах. принадлежность текста к 

определённой 

функциональной 

разновидности языка.  

Постановка учебной задачи, 

выдвижение аргументов (Р), 

умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

 

2-я неделя Русский язык — 

язык русской 

художественно

й литературы 

(§3) 

Общие сведения о языке Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Языковые особенности 

художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение оценивать 

использование основных 

изобразительных средств 

языка. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), 

классификация, 

конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении 

(К). 

3.  

2-я неделя Русский язык — 

язык русской 

художественно

й литературы 

(§3) 

Общие сведения о языке  Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Языковые особенности 

художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Коллективная 

работа, работа в 

группах. 

Умение оценивать 

использование основных 

изобразительных средств 

языка. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), 

классификация, 

конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении 

(К). 

4.  

2-я неделя Практическая 

работа по 

стилистике 

Функциональные 

разновидности языка. 

Языковые особенности 

художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Самостоятельна

я работа 

Умение оценивать 

использование основных 

изобразительных средств 

языка. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), классификация, 

конкретизация (П). 

5.  3-я неделя РР Сжатое Речевая деятельность. Чтение, аудирование (слушание), Самостоятельна Умение понимать и 



изложение 

(аудиотекст) 

Письмо. говорение, письмо. Изложение 

содержания прослушанного  текста  

я работа передавать содержание 

прочитанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие. Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

процессе письма.   

6.  

3-я неделя Входная    

диагностическа

я работа 

РЕЗЕРВ  Орфография как система правил 

правописания.  Правописание гласных 

и согласных в составе морфем. Знаки 

препинания в простом осложнённом 

предложении. 

  

Самостоятельна

я работа 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм  в 

процессе письма.   

 

3-я неделя Аудиторное 

сочинение- 

рассуждение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 
Написание сочиненич Самостоятельна

я работа 

Умение создавать текст с 

учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою 

позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

7.  

4-я неделя Работа над 

ошибками 

Правописание: 

орфография и пунктуация 
Орфография как система правил 

правописания. Орфограмма. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение объяснять выбор 

написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной 

форме (с помощью 

графических символов).  

Овладение орфографической 

и пунктуационной 

зоркостью. 
Планирование 

последовательности 

действий (Р), классификация, 

конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении 

(К). 

8.  

4-я неделя Чтение и его 

виды (§4) 

Речевая де-ятельность 

(чтение). Виды речевой 

деятельности 

Различные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое), 

приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными 

Коллективная 

работа, работа в 

группах 

Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами 



источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Планирование 

последовательности 

действий (Р), 

классификация, 

конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении 

(К). 

9.  

4-я неделя Чтение и его 

виды (§4) 

Речевая де-ятельность 

(чтение). Виды речевой 

деятельности 

Различные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое), 

приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Коллективная 

работа, работа в 

группах, 

самостоятельная 

работа 

Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения.  

Планирование 

последовательности 

действий (Р), 

классификация, 

конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении 

(К). 

10.  
5-я неделя Сложное 

предложение 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

Коллективная 

рабо-та, работа 

Умение опознавать 

основные единицы 



Понятие о 

сложном 

предложении.  

(§ 5) 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

в группах, 

самостоятельная 

работа 

синтаксиса  и их виды; 

анализировать различные 

виды   предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка.  

Планирование 

последовательности 

действий (Р), 

классификация, 

конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении 

(К). 

11.  

5-я неделя Классификация 

типов сложных 

предложений    

(§ 5). 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

Коллективная 

рабо-та, работа 

в группах, 

самостоятельная 

работа 

Умение опознавать 

основные единицы 

синтаксиса  и их виды; 

анализировать различные 

виды   предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка.  

Планирование 

последовательности 

действий (Р), 

классификация, 

конкретизация (П), участие в 

коллективном обсуждении 

(К). 



 

5-я неделя Аудиторное 

сочинение -

рассуждение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 

Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. 

Структура текста. 

Работа над 

планом, 

лексическая 

работа со 

словарём 

Беседа, работа в 

парах (со 

словарем), 

самостоятельная 

работа. 

Умение создавать текст с 

учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою 

позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

6-я неделя Написание 

аудиторного 

сочинения -

рассуждения 

Речевая деятельность. 

Письмо. 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Смысловая и 

композиционная цельность, связность 

текста. Структура текста. 

Самостоятельна

я работа. 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

процессе письма.   

12.  

6-я неделя Сложносочинён

ное 

предложение.                 

Понятие о 

сложносочинён

ном 

предложении, 

его строении 

(§6) 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

Беседа, работа в 

парах. 

Умение опознавать 

основные единицы 

синтаксиса  и их виды; 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

структурной и смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности; употреб-

лять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка.  

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

13.  

6-я неделя Понятие о 

сложносочинён

ном 

предложении, 

его строении 

(§6) 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Беседа, работа в 

парах. 

Умение опознавать 

основные единицы 

синтаксиса   и их виды; 

анализировать различные 

виды   предложений с точки 

зрения структурной и 



смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка.  

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

14.  

7-я неделя Смысловые 

отношения 

между частями 

сложносочинён

ного 

предложения. 

Виды 

сложносочинён

ных 

предложений 

(§7) 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

15.  

7-я неделя Смысловые 

отношения 

между частями 

сложносочинён

ного 

предложения. 

Виды 

сложносочинён

ных 

предложений 

(§7) 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

16.  

7-я неделя Знаки 

препинания в 

сложносочинён

ном 

предложении 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах.  

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 



(§8) Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

17.  

8-я неделя Знаки 

препинания в 

сложносочинён

ном 

предложении 

(§8)  

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

 

8-я неделя Сжатое 

изложение 

Речевая деятельность. 

Письмо.  

Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Приемы сжатия 

текста, упражнения на приемы 

сжатия. 

Переработка 

текста Работа 

над планом, 

лексическая 

работа со 

словарём 

Беседа, работа в 

парах (со 

словарем), 

самостоятельная 

работа. 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прослушанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие и применяя 

сжатие. 

 

8-я неделя Написание  

изложения 

Речевая деятельность. 

Письмо.  

 Работа над планом, запись ключевых 

слов, изложение содержания 

прослушанного  текста.   

Самостоятельна

я  работа. 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

процессе письма.   

18.  

9-я неделя Знаки 

препинания в 

сложносочинён

ном 

предложении 

(§8) 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 



19.  

9-я неделя Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

сложносочинён

ного 

предложения 

(§9)  

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

предложений.  

Постановка учебной задачи, 

планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

20.  

9-я неделя Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

сложносочинён

ного 

предложения 

(§9)  

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

предложений.  

Постановка учебной задачи, 

планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

21.  

10-я неделя Повторение 

темы 

«Сложносочинё

нное 

предложение» 

(§ 10) 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Умение анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений.  

Постановка учебной задачи, 

планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

22.  

10-я неделя Повторение 

темы 

«Сложносочинё

нное 

предложение» 

(§ 10) 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Работа в парах, 

в группе. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

23.  
10-я неделя Сложноподчинё

нное 

Синтаксис Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства 

Работа в парах, 

в группе   

 Умение анализировать и 

характеризовать 



предложение.  

Понятие о 

сложноподчинё

нном 

предложении (§ 

11) 

выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

синтаксическую структуру 

предложений.  

Постановка учебной задачи, 

планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

24.  

11-я неделя Сжатое 

изложение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Приемы сжатия 

текста, упражнения на приемы 

сжатия. 

Переработка 

текста, работа 

над планом, 

лексическая 

работа со 

словарём, 

самостоятельная 

работа.  

Умение понимать и 

передавать содержание 

прослушанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие и применяя 

сжатие. 

25.  

11-я неделя Контрольная 

работа  

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система правил 

правописания. Орфограмма. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

Самостоятельна

я работа 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

процессе письма.  

 

 

11-я неделя Аудиторное 

сочинение -

рассуждение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 

 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Основные признаки 

текста. Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. 

Структура текста. 

Самостоятельна

я работа 

 Умение создавать текст с 

учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою 

позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

процессе письма.   

 

12-я неделя Работа над 

ошибками 

Правописание: 

орфография и пунктуация 
Орфография как система правил 

правописания. Орфограмма. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

Коллективная 

рабо-та, 

самостоятельная 

работа. 

Умение объяснять выбор 

написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной 

форме (с помощью 

графических символов); 

овладение орфографической 



и пунктуационной 

зоркостью. 

26.  

12-я неделя Союзы и 

союзные слова. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчинё

нном 

предложении (§ 

12) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсужде-нии 

(К). 

27.  

12-я неделя Союзы и 

союзные слова. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчинё

нном 

предложении (§ 

12) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

28.  

13-я неделя Союзы и 

союзные слова. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчинё

нном 

предложении (§ 

12) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

индивидуальная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 



сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

29.  

13-я неделя Союзы и 

союзные слова. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчинё

нном 

предложении (§ 

12) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Работа в парах, 

в группе   

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

30.  

13-я неделя Классификация 

сложноподчинё

нных 

предложений (§ 

13) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Работа в парах, 

в группе   

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

31.  

14-я неделя Классификация 

сложноподчинё

нных 

предложений (§ 

13) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 



предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

32.  

14-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

определительны

ми (§ 14) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

 

 

14-я неделя Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая деятельность Текст как речевое произведение. 

  

Коллективная, 

самостоятельная 

работа. 

 Умение создавать текст с 

учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою 

позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

33.  

15-я неделя Написание 

аудиторного 

сочинения -

рассуждения 

Речевая дея-тельность Текст как речевое произведение. 

  

Самостоятельна

я работа. 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

процессе письма.  

34.  

15-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 



определительны

ми (§ 14) 

работа. предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

35.  

15-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительны

ми (§15) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

36.  

16-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительны

ми (§15) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

37.  
16-я неделя Группы 

сложноподчинё

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

Коллективная 

рабо-та, работа 

Умение опознавать 

смысловые отношения 



нных 

предложений с 

придаточными 

обстоятельствен

ными. 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

времени (§ 16) 

предложения.   в парах, 

самостоятельная 

работа. 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

38.  

16-я неделя Группы 

сложноподчинё

нных 

предложений с 

придаточными 

обстоятельствен

ными. 

Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

времени (§ 16) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

39.  

17-я неделя Сложноподчинё

нное 

предложение с 

придаточными 

места (§17) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 



40.  

17-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

причины, цели 

и следствия (§ 

18). 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

41.  

17-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

причины, цели 

и следствия (§ 

18). 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

42.  

18-я неде-ля Сжатое 

изложение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Приемы сжатия 

текста, упражнения на приемы 

сжатия. 

Переработка 

текста, работа 

над планом, 

лексическая 

работа со 

словарём, 

самостоятельная 

работа.  

   

Умение понимать и 

передавать содержание 

прослушанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие и применяя 

сжатие. 

43.  
18-я неде-ля Написание 

сжатого 

изложения 

Речевая деятельность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Приемы сжатия 

текста, упражнения на приемы 

Самостоятельна

я работа. 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 



сжатия. процессе письма. 

44.  

18-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

причины, цели 

и следствия (§ 

18). 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

45.  

19-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

условия, 

уступки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

46.  

19-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

условия, 

уступки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 



(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

47.  

19-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

условия, 

уступки (§ 19) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

48.  

20-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

образа 

действия, меры 

и степени и 

сравнительным

и (§ 20) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

49.  

20-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

образа 

действия, меры 

и степени и 

сравнительным

и (§ 20) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 



учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

50.  

20-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

образа 

действия, меры 

и степени и 

сравнительным

и (§ 20) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

 

21-я неде-ля Сжатое 

изложение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 

  

Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Приемы сжатия 

текста, упражнения на приемы 

сжатия. 

Переработка 

текста, работа 

над планом, 

лексическая 

работа со 

словарём, 

самостоятельная 

работа.  

   

 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прослушанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие и применяя 

сжатие. Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм  в 

процессе письма. 

51.  

21-я неделя Контрольная 

работа  

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система правил 

правописания. Орфограмма. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

Самостоятельна

я работа. 

Соблюдение  

орфографических и 

пунктуационных норм  в 

процессе письма. Мотивация 

к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), извлечение 

необходимой информации 

(П). 

 
21-я неделя Аудиторное 

сочинение-

Речевая дея-тельность. 

Письмо. 

Текст как речевое произведение. 

  

Самостоятельна

я  работа. 

Умение создавать текст 

определённого 



рассуждение  функционально-смыслового 

типа речи. Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм  в 

процессе письма. 

52.  

22-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

придаточными 

образа 

действия, меры 

и степени и 

сравнительным

и (§ 20) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

53.  

22-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

(§21 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.  

Коллективная 

рабо-та, работа 

в парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

54.  

22-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

(§21 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 



между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

55.  

23-я неделя Сложноподчинё

нные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

(§21 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

56.  

23-я неделя Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения (§ 

22) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

57.  

23-я неделя Повторение 

темы 

«Сложноподчин

ённое 

предложение» 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 



(§ 23) средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

58.  

24-я неделя Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении (§ 

24) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

59.  

24-я неделя Сжатое  

изложение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 
Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Изложение 

содержания прослушано го или 

прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Переработка 

текста, работа 

над планом, 

лексическая 

работа со 

словарём, 

самостоятельная 

работа.  

   

Самостоятельна

я  работа.. 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прослушанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие.  

60.  

24-я неделя Написание 

изложения 

Речевая деятельность. 

Письмо. 
Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Изложение 

содержания прослушано го или 

прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Самостоятельна

я работа. 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм  в 

процессе письма. 

61.  25-я неделя Смысловые Синтаксис Средства выражения синтаксических Коллективная Умение опознавать 



отношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений (§ 

25) 

отношений между частями сложного 

предложения.   

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

62.  

25-я неделя Смысловые 

отношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений (§ 

25) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

63.  

25-я неделя Смысловые 

отношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений (§ 

25) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями 

сложноподчинённого 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 



(К). 

64.  

26-я неделя Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка 

с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении (§ 

26) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

65.  

26-я неделя Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка 

с запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении (§ 

26) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

66.  

26-я неделя Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§27) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 



67.  

27-я неделя Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(§27) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

 

27-я неделя Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая деятельность Текст как речевое произведение. 

  

Самостоятельна

я работа. 

 Умение создавать текст с 

учетом коммуникативной 

задачи, выражать свою 

позицию, аргументировать 

её.  

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), владение 

письменной речью (К). 

 

 

27-я неделя Написание 

аудиторного 

сочинения-

рассуждения  

Речевая дея-тельность Текст как речевое произведение. 

  

Самостоятельна

я работа. 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

процессе письма. 

68.  

28-я неделя Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

противопоставл

ения, времени, 

условия и 

следствия, 

сравнения. Тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении (§ 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 



28) обсуждении (К). 

69.  

28-я неделя Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

противопоставл

ения, времени, 

условия и 

следствия, 

сравнения. Тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении (§ 

28) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

70.  

28-я неделя Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

(§29) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 

71.  

29-я неделя Повторение 

темы 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

(§ 30) 

Синтаксис Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного 

предложения.   

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

бессоюзного предложения и 

применять средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Постановка учебной задачи 

(Р), сравнение, 

классификация (П), умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении (К). 



72.  

29-я неделя Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи 

Синтаксис Сложное предложение с разными 

видами связи 

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

73.  

29-я неделя Сложное 

предложение с 

разными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи (§31 

Синтаксис Сложное предложение с разными 

видами связи 

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

74.  

30-я неделя Сжатое  

изложение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 
Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Изложение 

содержания прослушано го или 

прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Переработка 

текста, работа 

над планом, 

лексическая 

работа со 

словарём, 

самостоятельная 

работа.  

   

 

Самостоятельна

я  работа. 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прослушанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие.  

75.  
30-я неделя Диагностическа

я работа   

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система правил 

правописания. Орфограмма. 

Самостоятельна

я  работа. 

Соблюдать орфографические 

и пунктуационные нормы в 



Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

процессе письма. 

 

30-я неделя Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая дея-тельность. 

Письмо. 

Текст как речевое произведение. 

  

Самостоятельна

я  работа. 

Умение создавать текст 

определённого 

функционально-смыслового 

типа речи. Соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. 

76.  

31-я неделя Работа над 

ошибками 

Правописание: 

орфография и пунктуация 
Орфография как система правил 

правописания. Орфограмма. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

Овладение 

орфографическо

й и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Объяснять выбор написания 

в устной форме 

(рассуждение) и письменной 

форме (с помощью 

графических символов);  

77.  

31-я неделя Синтаксически

й и 

пунктуационны

й разбор 

сложного 

предложения с 

различными 

видами связи 

(§32) 

Синтаксис Сложное предложение с разными 

видами связи 

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

(К). 

78.  

31-я неделя Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Синтаксис Сложное предложение с разными 

видами связи 

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения и применять 

средства выражения 

синтаксических отношений 

между частями сложного 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, классификация 

(П), умение участвовать в 

коллективном обсуждении 



(К). 

79.  

32-я неделя Сжатое  

изложение 

Речевая деятельность. 

Письмо. 
Чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Изложение 

содержания прослушано го или 

прочитанного текста  

Переработка 

текста, работа 

над планом, 

лексическая 

работа со 

словарём, 

самостоятельная 

работа.  

   

Самостоятельна

я  работа. 

Умение понимать и 

передавать содержание 

прослушанного текста, 

соблюдая стилевое 

своеобразие.  

80.  

32-я неделя Диагностическа

я работа  

РЕЗЕРВ 

 
Орфография как система правил 

правописания. Орфограмма. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

   

Самостоятельна

я  работа. 

Соблюдение  

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. 

81.  

32-я неделя Аудиторное 

сочинение-

рассуждение  

Речевая дея-тельность. 

Письмо. 

Текст как речевое произведение. 

  

 

Самостоятельна

я  работа. 

Умение создавать текст 

определённого 

функционально-смыслового 

типа речи. Соблюдение  

орфографических и 

пунктуационных норм  в 

процессе письма. 

82.  

33-я неделя Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Синтаксис Сложное предложение и предложение 

осложненной структуры. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Умение опознавать и 

моделировать сложные 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, сопоставление 

(П), владение устной речью 

(К). 

 

33-я неделя Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Синтаксис Сложное предложение и предложение 

осложненной структуры. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать и 

моделировать сложные 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, сопоставление 

(П), владение устной речью 

(К). 

 
33-я неделя Повторение и 

систематизация 

Синтаксис Сложное предложение и предложение 

осложненной структуры. 

Коллективная 

работа, работа в 

Умение опознавать и 

моделировать сложные 



изученного. парах, 

самостоятельная 

работа. 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, сопоставление 

(П), владение устной речью 

(К). 

83.  

34-я неделя Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Синтаксис Сложное предложение и предложение 

осложненной структуры. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа. 

Умение опознавать и 

моделировать сложные 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, сопоставление 

(П), владение устной речью 

(К). 

84.  

34-я неделя Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Синтаксис Сложное предложение и предложение 

осложненной структуры. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Умение опознавать и 

моделировать сложные 

предложения. Постановка 

учебной задачи (Р), 

сравнение, сопоставление 

(П), владение устной речью 

(К). 

85.  

34-я неделя Речевой этикет    Язык и культура Отражение в языке  культуры и 

истории народа. Русский речевой 

этикет.  

Коллективная 

работа. Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

письмо, работа с  

кластером в 

парах. 

Уместное использование 

правил русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни. 
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