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Пояснительная записка  

 Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена всоответствиями с 

требованиями ФГОС ООО на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (ФГОС: основное общее образование// ФГОС.М.: 

Просвещение, 2008.) 

 Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  

(Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: М.: 

Просвещение, 2010.) 

 Авторской  программы по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной(Русский язык.Рабочие программы 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, и 

других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/М.: 

Просвещение, 2011.) 

 УМК под редакцией Т.А. Ладыженской 

 Базисного учебного плана 

 Положения о рабочей программе педагога МОУ АСОШ № 2,реализующего ФГОС 

основного общего образования (Приказ директора МОУ АСОШ № 2 № 26\2  от 

26.06.2015 г.) 

 Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

o программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

o фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

o требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

o программы развития универсальных учебных действий. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 



образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

Основные содержательные линии 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (данная 

содержательная линия представлена разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование навыков речевого общения:«Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (данная содержательная линия включает разделы, 

отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц:«Общие 

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

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация»). 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (данная 

содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа). 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене.  

 

 

 

 



 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

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

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

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

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

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

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 



добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета и др.);  

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 

процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

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

как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией 

и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе обеспечит общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: 

в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

 



Результаты изучения предмета  

Личностными результатамиосвоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 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; 

 

 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; 

 

 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности 

 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 



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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 



языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;   

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

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 



 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

 

 

                                          Место курса «Русский (родной) язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 748 ч. 

В том числе:  

в 5 классе — 170 ч,  

в 6 классе — 204 ч,  

в 7 классе — 170 ч, 

в 8 классе —102 ч, 

 в 9 классе —102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание на ступени основного общего образования 

 

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. 

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 

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, извлеченной из различных источников. 

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 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 и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

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

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

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 функциональ-ной 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. 

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. 

 

 

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 безударных 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 в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

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, SMS-сообщениях. 

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. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

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. 

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.  

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. 

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. 

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. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

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. 

Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            Требования к уровню подготовки обучающихся 

                                                  (планируемые результаты) 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность: 

Аудирование 

Выпускник научится: 



• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

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



Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 



• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 



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

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 



• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

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

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 



• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 



Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

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

русского литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

носителя языка; 



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

России и мира. 

 

УМК 

(ФГОС)  Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч                   (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

(ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч.                   (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

(ФГОС)  Русский язык. 7 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.                               (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать 

использование элементов современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения  

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

• Метод проектов 

• Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Информационно-коммуникационные технологии 



• Здоровьесберегающие технологии 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы контроля: 

•  Контрольный диктант 

•  Тест 

•  Зачет 

•  Контрольное упражнение 

•  Контрольное сочинение 

•  Контрольное изложение 

•  Контрольный срез 

•  Контрольная проверочная работа 

•  Взаимоконтроль 

•  Самоконтроль  

•  составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

•  различные виды диктантов; 

•  различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);                                                                                                                                    

-  наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 



•  анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

•  работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде) 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

• урок-коммуникация,     

• урок- исследование,  

• урок-практикум,   

• урок развития речи и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса «Русский язык» 

 5 класс 

 

№  Наименование раздела, темы. 
Кол-во 

часов 

 Язык – важнейшее средство общения.  

1 Язык и человек.  Общение устное и письменное. 1 

2 Читаем учебник. Слушаем на уроке. 1 

3 Р.р. Композиционные и языковые признаки стиля речи. 1 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем.  

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

5 Орфограмма.  1 

6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

7 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

8 Правописание  проверяемых согласных в корне. 1 

9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

10 Буквы  и, у, а после шипящих 1 

11 Разделительные Ъ и Ь знаки 1 

12 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 

13 Р.р. Текст 1 

14 Р.р. Обучающее изложение по Г.А.Скребицкому.) 1 

15 Части речи.  1 

16 Глагол. 1 

17 Правописание-тся и -ться в глаголах.  1 

18 Р.р. Тема текста. 1 

19 Личные окончания глаголов. 1 

20 Имя существительное 1 

21 Падежные окончания существительных 1 

22 Имя прилагательное 1 

23 Местоимение 
1 

 



24 
 

Р.р. Основная мысль текста 
1 

25 Р.р.   Обучающее сочинение по картине А.А.Пластова «Летом». 1 

26 Повторение изученного в начальных классах 1 

27 
Контрольный диктант №1с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных 

классах» 
1 

28 Анализ контрольного диктанта№1 1 

 Синтаксис и пунктуация.  

29 
Синтаксис и пунктуация. 

 
1 

30-31 
Словосочетание. 

Разбор словосочетания. 
2 

32 Р.р. Сжатое изложение  1 

33-34 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. 
2 

35-36 
Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.  

Сказуемое. 
2 

37 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

38-39-40 

Нераспространённые и распространённые предложения. Дополнение.  

Определение.  

Обстоятельство 

3 

41 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

42 Обобщающие слова в предложениях с однородными членами предложения. 1 

43 Предложения с обращениями 1 

44 Р.р.    Письмо. 1 

45 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 

46 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 

47-48 Простые и сложные предложения 2 

49 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 

50-51 Прямая речь. 2 

52 Диалог. 1 

53 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис  и пунктуация» 1 

54 Анализ контрольного диктанта№2. 1 

 Фонетика. Орфоэпия. Культура речи.  



55-56-57 

Фонетика. Гласные звуки. 

Согласные звуки.  Согласные твёрдые и мягкие. 

Позиционные чередования гласных и согласных. 

3 

58 Р.р. Повествование.  1 

59 Р.р. Обучающее изложение с элементами описания  1 

60-61 
Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. 
2 

62 Р.р. Описание предмета. 1 

63 Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. 1 

64 Двойная роль букв е, ё, ю, я. 1 

65 Орфоэпия. 1 

66 Фонетический разбор слова. 1 

67 Повторение и систематизация изученного в разделе «Фонетика. Орфоэпия.  Графика». 1 

68 Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

69 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 

70 Р.р.  Описание предметов, изображённых на картине Ф.П.Толстого «Цветы, фрукты, птица».  1 

 Лексика.        Культура речи.  

71 Слово и его лексическое значение. 1 

72-73 Однозначные и многозначные слова. 2 

74 Прямое и переносное значение. 1 

75 Омонимы. 1 

76-77 Синонимы. 2 

78-79 
Р.р. Подготовка к сочинению по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

Р.р. Контрольное сочинение-описание  по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 
2 

80 Антонимы. 1 

81 Повторение по теме «Лексика. Культура речи» 1 

82 
Р.р. Подробное  изложение  

(К.Г. Паустовский «Первый снег») 
 

83 Контрольный  тест  №2. 1 

84 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 

 Морфемика. Орфография. Культура речи.  

85 Морфема - наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 1 

86-87 Окончание и основа слова (новый материал). 2 

88 Корень слова, однокоренные слова. 1 



89 Р.р. Сочинение-рассуждение «Секрет названия». 1 

90-91 Суффикс как значимая часть слова 2 

92 Приставка. 1 

93 Р.р. Выборочное изложение с изменением лица. 1 

94-95 
Чередование звуков. 

Беглые гласные. 
2 

96-97 Варианты морфем. Морфемный разбор слова. 2 

98 Правописание приставок, не изменяющихся на письме. 1 

99 Буквы З и С на конце приставок 1 

100 Буквы О-А в конях –ЛАГ- -ЛОЖ- 1 

101 Буквы А-О в корнях –РАСТ-, -РАЩ-, - РОС- 1 

102 О - Ё после шипящих в корнях слов. 1 

103 Буквы И - Ы после Ц. 1 

104 Обобщение и систематизация знаний по разделу «Морфемика» 1 

105 Контрольный диктант  №3 1 

106 Анализ контрольного диктанта №3. 1 

107 
Р.р. Сочинение-описание «поэтических»предметов. Описание картины П.П. Кончаловского «Сирень 

в корзине». 
1 

 Морфология.  

 Имя существительное.  

108 Имя существительное. 1 

109 Р.р. Доказательства в рассуждении. 1 

110 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

111 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

112 Род имён существительных. Существительные общего рода. 1 

113 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 1 

114 
Элементы рассуждения  

Р.р. Сжатое изложение. 
1 

115 Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 1 

116-117-118 
Три склонения имён существительных. Падеж имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных в единственном числе. 
3 

119 Р.р. Изложение 1 

120 Множественное число имён существительных. 1 

121 Правописание О -Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 1 



122 Морфологический разбор существительного. 1 

123 Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существительное». 1 

124 Контрольный диктант №4. 1 

125 Анализ контрольного диктанта №4. 1 

126 Р.р. Сочинение по картине Г.Г.Нисского «Февраль. Подмосковье» (упр.564). 1 

 Имя прилагательное.  

127-128 Имя прилагательное как часть речи. 2 

129-130 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

 Окончания имён прилагательных после шипящих и Ц. 
2 

131-132 
Р.р. Описание животного. 

Р.р. Подробное изложение (А. Куприн «Ю-ю») 
2 

133-134 Краткие прилагательные. 2 

135 Р.р. Устное сочинение –описание  животного (по картине А.Н.Комарова «Заяц на дереве»). 1 

136 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

137 Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное». 1 

138 Контрольный диктант №5. 1 

139 Анализ контрольного диктанта №5. 1 

 Глагол  

140 Глагол как часть речи. 1 

141 Не с глаголами. 1 

142 Р.р. Рассказ. Композиция рассказа. Сочинение –рассказ «Как я однажды…» 1 

143 Неопределённая форма глагола. 1 

144 -тся-/-ться в глаголах. 1 

145 Виды глагола. 1 

146 Буквы Е и И в корнях чередованием. 1 

147 Р.р. Невыдуманный рассказ о себе. 1 

148 Время глагола. Прошедшее время глагола. 1 

149 Настоящее время. 1 

150 Будущее время. 1 

151 Спряжение глагола. 1 

152-153 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 2 

154 Морфологический разбор глагола. 1 

          155 Р.р. Сжатое изложение с изменением формы лица. 1 

156 Правописание Ь в глаголах во 2-м лице единственного числа. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 Употребление глаголов. 1 

158 Закрепление изученного по теме «Глагол». 1 

159 Контрольный диктант №6. 1 

160 Анализ контрольного диктанта №6. 1 

161 Р.р. Сочинение рассказ по картине К. Успенской-Кологривовой «Не взяли на рыбалку». 1 

 Итоговое повторение изученного в 5 классе.  

162-167 Итоговое повторение изученного в 5 классе. 7 

168 Итоговый тест за курс 5 класса. 1 

169 Итоговый диктант. 1 

170 Итоговый урок.  



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

 

№  
Наименование раздела, 

темы. 

Кол-

во 

часов 

дата Основное содержание Формируемые УУД 

 Язык – важнейшее 

средство общения. 
2+1    

1 

Язык и человек.  

Общение устное и 

письменное. 

1  

Для чего нужен язык? Какие 

бывают виды общения?  Умение 

общаться – важная часть 

культуры человека. Речь и 

речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и 

письменная. 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать  

познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные:объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Уметь ориентироваться в содержании учебника, пользоваться 

оглавлением, условными обозначениями, понимать термины, связанные 

со структурой книги. 

2 
Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 
1  

Чему можно научиться на 

уроках русского языка? 

Содержание и структура 

учебного комплекса по 

русскому языку для 5 класса. 

Культура работы с учебником и 

другими источниками 

информации. 

 

Коммуникативные:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

3 

Р.р. Композиционные и 

языковые признаки стиля 

речи. 

1  

Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык, 

функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры текста. 

 
Вспоминаем, 

повторяем, изучаем. 

 

20 + 

5 
   

4 Звуки и буквы. 1  Что такое звуковой состав Коммуникативные:владеть монологической и диалогической 



Произношение и 

правописание. 

слова?  Чем звуковой состав 

отличается от буквенного? 

Алгоритм проведения 

фонетического анализа слова. 

формами речи в соответствии с грамматическими  и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

5 Орфограмма.  1  

Что изучает орфография? Что 

такое орфограмма? Почему 

нужно грамотно писать? 

Орфограммы в корне и в других 

морфемах. 

Коммуникативные:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

6 

Правописание 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

1  

Как подобрать проверочное 

слово? Правописание 

безударных гласных в корне 

слова 

Коммуникативные:формировать навыки речевого отображения 

(описания, объяснения) содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции  – рефлексию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

7 

Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1  

Какие существуют орфограммы 

корня? Какие словари нужно 

использовать для проверки 

написания непроверяемой 

гласной в корне? 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  

операционального опыта (учебных знаний и умений) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

8 

Правописание  

проверяемых согласных 

в корне. 

1  

Согласные звонкие и глухие. 

Позиции в словах, в которых 

написание согласных не 

определяется произношением. 

Орфограмма «Проверяемая 

согласная в корне слова», 

способы её проверки. Как 

подобрать проверочное слово? 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий : 

использования адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

9 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1  

 Способы проверки 

непроизносимых согласных в 

корне слова. Как подобрать 

проверочное слово? 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  

операционального опыта ( учебных знаний и умений) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

10 Буквы  и, у, а после 1  Какие согласные относятся к Коммуникативные: формировать навыки работы в группе ( включая 



шипящих шипящим?  Какие гласные 

пишутся после шипящих? 

Правописание гласных и, у, а  

после шипящих 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  

операционального опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила 

11 
Разделительные Ъ и Ь 

знаки 
1  Правописание Ъ и Ь знаков 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими  и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила 

12 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

1  

Что такое части речи? Что такое 

части слова? Отличие предлога 

от приставки, орфограмма-

пробел 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  

операционального опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила 

13 Р.р. Текст 1  

Что такое текст? Каковы 

признаки текста? Как связаны 

предложения в тексте? 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к  самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

14 

Р.р. Обучающее 

изложение по 

Г.А.Скребицкому.) 

1  

 Что такое текст? Структура 

текста. План текста. Способы 

развития темы в тексте.   Абзац 

как средство композиционно-

стилистического членения 

текста. 

Коммуникативные:владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими  и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

15 Части речи.  1  

Морфология. Что такое 

самостоятельные части речи?  

Самостоятельные и служебные 

части речи. Отличия 

самостоятельных частей речи от 

служебных.  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования частей речи 

16 Глагол. 1  
Какую часть речи называют 

глаголом? Глагол как часть 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 



речи. Инфинитив. Признаки 

глагола, его синтаксическая 

роль в предложении, роль 

глагола в речи. Какую роль 

играет ь в форме  2 лица ед. 

числа? 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глагола и его признаков 

17 
Правописание-тся и -

ться в глаголах.  
1  

Что такое инфинитив?  Чем 

инфинитив отличается от 

глагола 3 лица ед. числа? 

Способы определения 

написания –тся и –ться в 

глаголах. 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  

операционального опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила 

18 Р.р. Тема текста. 1  

  Что такое тема? Какие бывают 

темы? Тема текста. Заглавие как 

отражение темы текста 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к  самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения,  выявляемые в ходе исследования  текста. 

19 
Личные окончания 

глаголов. 
1  

Как определяется написание 

окончаний в глаголах?  Как 

определить спряжение глагола? 

Личные окончания глаголов. I и 

II спряжения глаголов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения,выявляемые в ходе исследования данного правила. 

20 Имя существительное 1  

Имя существительное как часть 

речи. Основные признаки имён 

существительных. Система 

падежей в русском языке. Типы 

склонений имён сущ. 

морфологический разбор  сущ. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  существительного и его 

признаков 

21 
Падежные окончания 

существительных 
1  

Как определить падеж и 

склонение имени 

существительного? Когда 

пишется ь на конце 

существительных? 

Коммуникативные:владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими  и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила 

22 Имя прилагательное 1  
Общее значение имени 

прилагательного и его роль в 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 



словосочетании и предложении. 

Склонение имён 

прилагательных. Способ 

проверки безударных окончаний 

имён прилагательных. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования прилагательного 

23 Местоимение 

 

1 

 

 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения, 

особенности их употребления в 

речи, раздельные написания с 

предлогами 

Коммуникативные:владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими  и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования местоимения 

24 

 

 

Р.р. Основная мысль 

текста 

 

 

1  

Что такое текст? То такое тема 

текста? Чем тема текста 

отличается от идеи текста? 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к  самому себе 

как к субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

25 

Р.р.   Обучающее 

сочинение по картине 

А.А.Пластова «Летом». 

1  

Что такое описание? Что такое 

композиция картины? Как 

собирать материал для 

сочинения-описания? 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  

операционального опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования при работе над 

сочинением 

26 
Повторение изученного в 

начальных классах 
1  

Что мы знаем о тексте, его 

признаках? Какие бывают виды 

орфограмм?  Какие бывают 

части речи, каковы их признаки? 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе повторения и обобщения материала 

27 

Контрольный диктант 

№1с грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение изученного 

в начальных классах» 

1  

Как воспроизвести 

приобретённые навыки в 

определённом виде 

деятельности? 

Коммуникативные: формировать  речевые действия: использовать 

адекватные языковые  средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 



Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками 

28 
Анализ контрольного 

диктанта№1 
1  

Как проверить орфограммы? 

Как определить написание 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов? 

Коммуникативные: формировать  речевые действия: использовать 

адекватные языковые  средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками 

 
Синтаксис и 

пунктуация. 
23 +3    

29 

 

Синтаксис и пунктуация. 

 

1  

Как выделяют единицы языка? 

Что изучает 

синтаксис?Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложения со знаками 

препинания. 

30-31 

Словосочетание. 

 

Разбор словосочетания. 

 

2  

Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

Строение словосочетания. 

Основные признаки 

словосочетания, смысловая и 

грамматическая связь слов в 

словосочетаниях. 

Виды словосочетаний. Разбор 

словосочетания. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе разбора словосочетания по алгоритму. 

32 Р.р. Сжатое изложение  1  

Что такое сжатие текста? Какие 

приёмы сжатия можно 

применять при компрессии 

текста? Смысловое, 

композиционное и стилевое 

единство. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования компрессии текста. 

33-34 

Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

 

Виды предложений по 

2  

Предложение как 

синтаксическая единица 

синтаксиса и минимальное 

речевое высказывание. 

Основные признаки 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 



интонации. предложения и его отличия от 

других единиц.  

Пунктуационное оформление 

повествовательных и 

побудительных 

восклицательных предложений. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования отдельных предложений. 

35-36 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

 

Сказуемое. 

2  

Синтаксическая структура 

предложения. Грамматическая 

основа предложения Главные и 

второстепенные члены 

предложения, признаки главных 

членов предложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Способы выражения сказуемого 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  главных членов 

предложения. 

37 
Тире между подлежащим 

и сказуемым. 
1  

Условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  данного правила. 

38-39-40 

Нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Дополнение.  

 

Определение.  

 

Обстоятельство 

3  

Дополнение. Несовпадение 

падежного вопроса к 

дополнению с вопросом члена 

предложения. Употребление 

дополнений при 

конструировании предложений. 

 Определение. Способы его 

выражения. Соотношение 

морфологического (падежного) 

и синтаксического (смыслового) 

вопросов к определению (в 

случае их несовпадения). 

 Обстоятельство. Способы 

выражения обстоятельств. 

Определение значения 

обстоятельства по 

синтаксическим (смысловым) 

вопросам. 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над дополнением, 

определением, обстоятельством. 

41 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1  

Однородные члены 

предложения, их признаки. 

Средства связи однородных 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  



членов предложения Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с 

однородными членами. 

 

42 

Обобщающие слова в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения. 

1  

Что такое обобщающее слово? 

Какие знаки препинания 

используются в предложениях с 

обобщающим словом? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с 

обобщающими словами. 

43 
Предложения с 

обращениями 
1  

Обращение, его роль, интонация 

предложений с обращениями, 

знаки препинания при 

обращении. 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действия партнёра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования предложений с 

обращениями. 

44 Р.р.    Письмо. 1  

Письма – деловые, дружеские, 

поздравительные, письма в 

газету. Стили речи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования жанра письмо. 

45-46 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

1  

Порядок разбора простого 

предложения. Как правильно 

оформить письменный разбор 

простого предложения? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с 

обобщающими словами. 

47-48 
Простые и сложные 

предложения 
2  

Строение простого и сложного 

предложения. Знаки препинания 

в сложном предложении. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 



самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования строения сложного 

предложения. 

49 
Синтаксический разбор 

сложного предложения. 
1  

Каков порядок разбора 

сложного предложения? Как 

правильно оформить 

письменный разбор сложного 

предложения? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе разбора сложного предложения. 

50-51 Прямая речь. 2  

Прямая речь как способ 

передачи чужой речи. 

Особенности строения и 

пунктуации предложений с 

прямой речью. Речевой этикет в 

предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитирование. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования предложений с прямой 

речью. 

52 Диалог. 1  
Диалог. Этика  общения. Знаки 

препинания  при диалоге. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования прямой речи и диалога. 

53 

Контрольный диктант 

№2 с грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис  и 

пунктуация» 

1  

Какие существуют 

пунктограммы? Как правильно 

расставить знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  контрольного диктанта. 

54 
Анализ контрольного 

диктанта№2. 
1  

Как проверить орфограммы? 

Как правильно расставить знаки 

в предложении? 

Коммуникативные: формировать  речевые действия: использовать 

адекватные языковые  средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками 

 Фонетика. Орфоэпия. 

Культура речи. 

12 + 

4 
   

55-56-57 

 

Фонетика. Гласные 

звуки. 

 

Согласные звуки.  

Согласные твёрдые и 

мягкие. 

 

Позиционные 

чередования гласных и 

согласных. 

 

3  

Что изучает фонетика? Какие 

звуки называют звуками речи? 

Характеристика отдельного 

звука речи и анализ звуков в 

речевом потоке. Соотношение 

буквы и звука. Особенности 

произношения и написания 

слова с помощью элементов 

транскрипции. Применение 

фонетических знаний и умений 

в практике правописания. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования согласных и гласных 

звуков. 

58 Р.р. Повествование.  1  

Структура текста типа 

повествование. Роль описания в 

художественном повествовании. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  типа речи повествование. 

59 

Р.р. Обучающее 

изложение с элементами 

описания  

1  

Каковы композиционные и 

языковые признаки текста типов 

речи повествование и  

описание? 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над текстом с разными видами 

связи. 

60-61 

Согласные звонкие и 

глухие. 

 

Графика. Алфавит. 

2  

Согласные звонкие и глухие. 

Оглушение и озвончение 

согласных звуков. 

Графика как раздел 

лингвистики. Элементарные 

сведения о развитии 

письменности. Состав русского 

алфавита, названия букв. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  глухих и звонких 

согласных, а также при работе с алфавитом. 

62 Р.р. Описание предмета. 1  
Описание как функционально-

смысловой тип речи. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 



совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста описание 

63 
Обозначение мягкости 

согласных с помощью Ь. 
1  

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных. Способы 

обозначениямягкости 

согласных. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования правила обозначения 

мягкости на письме. 

64 
Двойная роль букв е, ё, 

ю, я. 
1  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я 

в разных фонетических 

позициях. Умение показывать 

это в транскрипции. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования анализа слов с буквами е, 

ё, ю, я. 

65 Орфоэпия. 1  

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила  

литературного произношения и 

ударения: нормы произношения 

безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или 

твердого согласного перед  [э] в 

иноязычных словах; 

произношение сочетания 

согласных  ( чн, чт  и др.); 

грамматических форм 

(прилагательных  на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и 

др.). Особенности 

произношения иноязычных 

слов, русских имен и отчеств, 

фамилий, географических 

названий. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  текста в речевом 

отношении. 



66 
Фонетический разбор 

слова. 
1  Порядок фонетического разбора. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа слова как фонетической 

единицы. 

67 

Повторение и 

систематизация 

изученного в разделе 

«Фонетика. Орфоэпия.  

Графика». 

1  

Характеристика звуков речи; 

процессы, происходящие в 

потоке речи, и отражение их на 

письме; правила произношения; 

фонетический разбор. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над текстом с разными видами 

связи. 

68 

Контрольный тест №1 по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

1  

Какие существуют 

орфограммы? Какие 

существуют пунктограммы?  

Что такое звуковой состав 

слова? Когда звуковой состав 

слова отличается от его 

написания? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  контрольного теста. 

69 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте. 

1  

Исправление  допущенных 

ошибок и работа с 

теоретическим материалом. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

70 

Р.р.  Описание 

предметов, 

изображённых на 

картине Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, птица».  

1  
Что такое текст? Какова 

композиция текста-описания? 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-описания. 

 Лексика.        Культура 11+ 3    



речи. 

71 
Слово и его лексическое 

значение. 
1  

Лексикология как раздел науки 

о языке. Лексика как словарный 

состав, совокупность слов 

данного языка. Слово - основная 

единица. Лексическое значение 

слова. Основные способы 

передачи лексических значений 

слов. Толковые словари 

русского языка и их 

использование для определения, 

уточнения ЛЗ слова. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слова как лексической 

единицы. 

72-73 
Однозначные и 

многозначные слова. 
2  

Однозначные и многозначные 

слова. Лексическое богатство 

русского языка как источник 

выразительности речи. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слова как лексической 

единицы. 

74 
Прямое и переносное 

значение. 
1  

Прямое и переносное значение 

слова. Понимание основания для 

переноса наименования 

(сходство, сложность объектов 

или признаков) 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы со словарём. 

75 Омонимы. 1  

Лексические омонимы как 

слова, тождественные по  

звучанию и написанию, но 

различные по лексическому 

значению. Различие омонимов и 

многозначных слов в речи. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  работы с омонимами. 

76-77 Синонимы. 2  

Синонимы как слова, близкие 

или тождественные по 

лексическому значению. 

Словари синонимов русского 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 



языка и их использование. 

Смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с синонимами. 

78-79 

Р.р. Подготовка к 

сочинению по картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь». 

 

Р.р. Контрольное 

сочинение-описание  по 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь». 

2  

Что такое пейзаж? Что такое 

описание как тип речи? Что 

такое композиция произведения 

живописи? Что такое замысел 

художника? С помощью чего 

замысел воплощается в картине? 

 

Описание как тип речи. 

Смысловое, композиционное и 

стилистическое единства текста 

сочинения 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения 

творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования приёмов редактирования 

текста. 

80 Антонимы. 1  

Антонимы как слова, 

противоположные по 

лексическому значению. 

Словари антонимов русского 

языка. Наблюдение за 

использованием антонимов в 

художественных текстах. 

Толкование ЛЗ слова с 

помощью описания, подбора 

синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с антонимами. 

81 

Повторение по теме 

«Лексика. Культура 

речи» 

1  
Что такое слово?  Какие бывают 

лексические единицы? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слова как лексической 

единицы. 

82 

Р.р. Подробное  

изложение  

(К.Г. Паустовский 

«Первый снег») 

 

1  

Деталь описания. Тема, 

основная мысль текста. 

Заголовок, план текста. Анализ 

описательных частей текста. 

Особенности языка описания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения 

творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе  исследования приёмов редактирования 

текста. 

83 Контрольный  тест  №2. 1  

Лексическое значение слова. 

Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного теста. 

84 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте. 

1  

Исправление  допущенных 

ошибок и работа с 

теоретическим материалом. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа допущенных ошибок. 

 
Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи. 

20+3    

85 

Морфема - наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и образование 

слов. 

1  

Морфемика как раздел 

лингвистики. Образование и 

изменение слов. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования форм слова и 

однокоренных слов. 

86-87 
Окончание и основа 

слова (новый материал). 
2  

Основа слова. Окончание как 

словоизменительная морфема. 

Применение знаний и умений по 

морфемике в практике 

правописания 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

88 
Корень слова, 

однокоренные слова. 
1  

Корень слова. Орфограммы в 

корне слова. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения 

творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 



обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  морфемного анализа слов. 

89 

Р.р. Сочинение-

рассуждение «Секрет 

названия». 

1  

Какие бывают типы речи? 

Каковы композиционные 

признаки текста типа речи 

рассуждение? 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения 

творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  создания текста - рассуждения? 

90-91 
Суффикс как значимая 

часть слова 
2  

Суффикс как 

словообразовательная морфема 

и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

92 Приставка. 1  

Приставка как 

словообразовательная морфема 

и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

93 

Р.р. Выборочное 

изложение с изменением 

лица. 

1  

Что такое выборочное 

изложение? Кто такой 

рассказчик? Тема, основная 

мысль текста. Заголовок, план 

текста. Сочетание разных типов 

речи. Анализ описательных 

частей текста. Особенности 

повествования и описания. 

Возможности использования 

существительных-синонимов 

для неоправданных повторов 

одних и тех же слов, для более 

точного выражения мыслей. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения 

творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  работы над текстом с изменением лица. 

94-95 

Чередование звуков. 

 

 Беглые гласные. 

2  

Виды чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов. 

 Опознавание слов с беглыми 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 



гласными О и Е в разных 

морфемах. 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слов с чередованием 

звуков 

96-97 

Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слова. 

2  

Варианты морфем (корней, 

приставок, суффиксов). Порядок 

морфемного разбора.  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования морфемного состава 

слова. 

98 

Правописание приставок, 

не изменяющихся на 

письме. 

1  

Правописание гласных и 

согласных в приставках, не 

изменяющихся на письме. 

Членение слова на морфемы. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования слов с одновариантными 

приставками. 

99 
Буквы З и С на конце 

приставок 
1  

Правописание приставок на З- и 

С- 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила. 

100 
Буквы О-А в конях –

ЛАГ- -ЛОЖ- 
1  

Правописание корней с 

чередованием гласных –О-А в 

корнях –ЛАГ- /-ЛОЖ- 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила. 

101 
Буквы А-О в корнях –

РАСТ-, -РАЩ-, - РОС- 
1  

Правописание гласных А-О в 

корнях с чередованием –РАСТ-,-

РАЩ-, -РОС- 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 



самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила. 

102 
О - Ё после шипящих в 

корнях слов. 
1  

Правописание букв О-Ё в 

корнях слов 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное правило. 

103 Буквы И - Ы после Ц. 1  

Правописание гласных после –

Ц- в корне, окончаниях, 

суффиксах. Объяснение 

особенностей произношения и 

написания слова с помощью 

элементов транскрипции. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное правило. 

104 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделу «Морфемика» 

1  

Повторение чередующихся 

гласных и согласных в корне 

слова. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе комплексного исследования текста. 

105 
Контрольный диктант  

№3 
1  

Правописание чередующихся 

гласных и согласных в корне 

слова 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного правила. 

106 
Анализ контрольного 

диктанта №3. 
1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 



самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

107 

Р.р. Сочинение-описание 

«поэтических»предметов. 

Описание картины П.П. 

Кончаловского «Сирень в 

корзине». 

1  

Описание «поэтических» 

предметов. Строение текста-

описания. Тема, основная мысль 

текста. Заголовок, план текста. 

Сочетание разных типов речи. 

Анализ описательных частей 

текста. Особенности 

повествования и описания. 

Возможности использования 

существительных-синонимов 

для неоправданных повторов 

одних и тех же слов для более 

точного выражения мыслей. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное правило. 

 Морфология.     

 Имя существительное. 16+3    

108 Имя существительное. 1  

Имя существительное как  

самостоятельная часть речи. 

Роль существительных в 

предложении. Употребление в 

речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования существительных на 

постоянные и непостоянные признаки. 

109 
Р.р. Доказательства в 

рассуждении. 
1  

 Рассуждение как тип речи. 

Доказательства в рассуждении. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе доказательств  при рассуждении. 

110 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

1  

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста на имена 

существительные. 



111 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

1  
Нарицательные и собственные 

имена существительные 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста на имена 

существительные. 

112 

Род имён 

существительных. 

Существительные 

общего рода. 

1  

Род как постоянный признак 

существительного. 

Существительные мужского, 

женского, среднего и и общего 

рода 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа имён существительных. 

113 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа. 

1  

Число имён существительных. 

Существительные, имеют 

только форму множественного 

числа 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  имен существительных. 

114 
Элементы рассуждения  

Р.р. Сжатое изложение. 
1  

Сжатое изложение, смысловое, 

композиционное единство 

текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-рассуждения в сжатом 

виде. 

115 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

1  

Существительные, имеющие 

форму только единственного 

числа. Правильное 

употребление имён 

существительных в речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования имён существительных. 

116-117-

118 

Три склонения имён 

существительных. Падеж 
3  

Типы склонений 

существительных. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 



имён существительных. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном числе. 

 Правописание падежных 

окончаний существительных. 

Правописание Е-И в падежных 

окончаниях существительных 

единственного числа 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  имен существительных. 

119 Р.р. Изложение 1  

Подробное изложение, 

смысловое, композиционное 

единство текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста. 

120 
Множественное число 

имён существительных. 
1  

Особенности написания и 

употребления имён 

существительных 

множественного числа. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению проблемных зон в 

обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования окончаний имён 

существительных. 

121 

Правописание О -Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

1  

Правописание О-Е после 

шипящих и Ц  в 

существительных. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

122 
Морфологический разбор 

существительного. 
1  

Разбор имени существительного 

как части речи 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению проблемных зон в 

обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования окончаний имён 

существительных. 

123 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Имя 

существительное». 

1  

Морфологические признаки 

имён существительных, их 

образование и правописание. 

Употребление в речи 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению проблемных зон в 

обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе исследования  имён существительных. 

124 
Контрольный диктант 

№4. 
1  

Правописание имён 

существительных 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного диктанта. 

125 
Анализ контрольного 

диктанта №4. 
1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

126 

Р.р. Сочинение по 

картине Г.Г.Нисского 

«Февраль. Подмосковье» 

(упр.564). 

1  
Элементы рассуждения в 

описании. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над созданием текста-описания. 

 Имя прилагательное. 10+3    

127-128 
Имя прилагательное как 

часть речи. 
2  

Прилагательное как часть речи: 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  прилагательных на 

постоянные и непостоянные признаки. 

129-130 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

 Окончания имён 

прилагательных после 

шипящих и Ц. 

2  

Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных. Буквы О-Е 

после шипящих в окончаниях  

прилагательных. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  окончаний имён 

прилагательных. 

131-132 

Р.р. Описание 

животного. 

 

2  

Описание животного. План, его 

роль в организации текса. Отбор 

материала по плану. Типы речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 



Р.р. Подробное 

изложение (А. Куприн 

«Ю-ю») 

Тема, основная мысль. 

Языковые особенности 

художественного стиля. 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-описания. 

133-134 Краткие прилагательные. 2  

Полные и краткие 

прилагательные, их 

грамматические признаки 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  имен прилагательных. 

135 

Р.р. Устное сочинение –

описание  животного (по 

картине А.Н.Комарова 

«Заяц на дереве»). 

1  

Описание животного. План, его 

роль в организации текса. Отбор 

материала по плану. Типы речи. 

Тема, основная мысль. 

Языковые особенности 

художественного стиля. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-описания. 

136 
Морфологический разбор 

имени прилагательного. 
1  

Разбор имени прилагательного 

как части речи 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа имён прилагательных. 

137 

Обобщение изученного 

по теме «Имя 

прилагательное». 

1  

Правописание О-Е в окончаниях 

прилагательных после 

шипящих, правописание 

падежных окончаний 

прилагательных, особенности 

употребления прилагательных в 

разных стилях 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе комплексного исследования текста. 

138 
Контрольный диктант 

№5. 
1  

Правописание О-Е в окончаниях 

прилагательных после 

шипящих, правописание 

падежных окончаний 

прилагательных, особенности 

употребления прилагательных в 

разных стилях речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного диктанта. 

139 Анализ контрольного 1  Работа над ошибками. Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 



диктанта №5. сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

 
Глагол 

18 + 

4 
   

140 Глагол как часть речи. 1  

Глагол как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки,  

группы по значению, 

синтаксическая роль в 

предложении. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования глагола на постоянные и 

непостоянные признаки. 

141 Не с глаголами. 1  Правописание НЕ с глаголами 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов на данное 

правило. 

142 

Р.р. Рассказ. Композиция 

рассказа. Сочинение –

рассказ «Как я 

однажды…» 

1  

Текст как речевое произведение. 

Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. 

Композиция рассказа. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-повествования. 

143 
Неопределённая форма 

глагола. 
1  

Инфинитив. Суффикс 

инфинитива. Основа 

инфинитива. Синтаксическая 

роль в предложении. 

Употребление в речи. 

Ьв инфинитиве  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования инфинитивов. 

144 -тся-/-ться в глаголах. 1  
Правописание –тся/-ться- в 

глаголах 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 



контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования глагола. 

145 Виды глагола. 1  

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Образование видовых пар 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  глаголов и определения 

их вида. 

146 
Буквы Е и И в корнях 

чередованием. 
1  

Правописание корней БИР-БЕР, 

МЕР-МИР, ТЕР-ТИР и др. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, содержащего 

слова на данное правило. 

147 
Р.р. Невыдуманный 

рассказ о себе. 
1  

Текст как речевое произведение. 

Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. 

Композиция рассказа. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-повествования. 

148 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

1  

Время глагола. Прошедшее 

время глагола: образование, 

значение, изменение. 

Чередование звуков при 

образовании форм прошедшего 

времени 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы прошедшего времени. 

149 Настоящее время. 1  

Образование настоящего 

времени от глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 



самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы настоящего времени. 

150 Будущее время. 1  

Изменение глаголов будущего 

времени по лицам и числам. 

Употребление глагола в форме 

будущего времени 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста, в котором  

присутствуют глаголы будущего времени. 

151 Спряжение глагола. 1  

Спряжение глаголов. Способ 

определения спряжения 

глаголов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов разных спряжений. 

152-153 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

2  
Гласная в личном окончании 

глагола 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов разных спряжений. 

154 
Морфологический разбор 

глагола. 
1  Разбор глагола как часть речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов. 

      155 
Р.р. Сжатое изложение с 

изменением формы лица. 
1  

Сжатое изложение, смысловое, 

композиционное единство 

текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе изложения текста с изменением формы 

лица. 

156 Правописание Ь в 1  Ь в глаголах 2 лица Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 



глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

единственного числа отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  анализа глаголов. 

157 Употребление глаголов. 1  Употребление глаголов 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа глаголов, применение глаголов 

различных времён при создании текстов. 

158 
Закрепление изученного 

по теме «Глагол». 
1  

Глагол как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

синтаксическая роль в 

предложении. Словообразование 

глаголов. Правописание. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля, самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  комплексного анализа текста. 

159 
Контрольный диктант 

№6. 
1  

Правописание глагола, его 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в 

предложении. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного диктанта. 

160 

Анализ контрольного 

диктанта №6. 
1   

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

161 
Р.р. Сочинение рассказ 

по картине К. Успенской-

Кологривовой «Не взяли 

на рыбалку». 

1  

Рассказ на основе картины с 

элементами описания. Основная 

мысль текста, сочетание в нём 

типов речи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста. 

 Итоговое повторение 

изученного в 5 классе. 
9    

162-167 

Итоговое повторение 

изученного в 5 классе. 
7   

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

168 

Итоговый тест за курс 5 

класса. 
1   

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования контрольного теста. 

169. 

Итоговый диктант. 1   

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и виды 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования итогового контрольного 

диктанта. 

170.  

Итоговый  урок. 1   

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 



Содержание программы курса «Русский язык» 

 5 класс 

 

№  Наименование раздела, темы. 
Кол-во 

часов 

 Язык – важнейшее средство общения.  

1 Язык и человек.  Общение устное и письменное. 1 

2 Читаем учебник. Слушаем на уроке. 1 

3 Р.р. Композиционные и языковые признаки стиля речи. 1 

 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

 
 

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

5 Орфограмма.  1 

6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

7 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

8 Правописание  проверяемых согласных в корне. 1 

9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

10 Буквы  и, у, а после шипящих 1 

11 Разделительные Ъ и Ь знаки 1 

12 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 

13 Р.р. Текст 1 

14 Р.р. Обучающее изложение по Г.А.Скребицкому.) 1 

15 Части речи.  1 

16 Глагол. 1 

17 Правописание-тся и -ться в глаголах.  1 

18 Р.р. Тема текста. 1 

19 Личные окончания глаголов. 1 

20 Имя существительное 1 

21 Падежные окончания существительных 1 

22 Имя прилагательное 1 

23 Местоимение  



1 

 

24 
 

Р.р. Основная мысль текста 
1 

25 Р.р.   Обучающее сочинение по картине А.А.Пластова «Летом». 1 

26 Повторение изученного в начальных классах 1 

27 
Контрольный диктант №1с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных 

классах» 
1 

28 Анализ контрольного диктанта№1 1 

 Синтаксис и пунктуация.  

29 
Синтаксис и пунктуация. 

 
1 

30-31 
Словосочетание. 

Разбор словосочетания. 
2 

32 Р.р. Сжатое изложение  1 

33-34 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. 
2 

35-36 
Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.  

Сказуемое. 
2 

37 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

38-39-40 

Нераспространённые и распространённые предложения. Дополнение.  

Определение.  

Обстоятельство 

3 

41 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

42 Обобщающие слова в предложениях с однородными членами предложения. 1 

43 Предложения с обращениями 1 

44 Р.р.    Письмо. 1 

45 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 

46 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 

47-48 Простые и сложные предложения 2 

49 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 

50-51 Прямая речь. 2 

52 Диалог. 1 

53 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис  и пунктуация» 1 



54 Анализ контрольного диктанта№2. 1 

 Фонетика. Орфоэпия. Культура речи.  

55-56-57 

Фонетика. Гласные звуки. 

Согласные звуки.  Согласные твёрдые и мягкие. 

Позиционные чередования гласных и согласных. 

3 

58 Р.р. Повествование.  1 

59 Р.р. Обучающее изложение с элементами описания  1 

60-61 
Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. 
2 

62 Р.р. Описание предмета. 1 

63 Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. 1 

64 Двойная роль букв е, ё, ю, я. 1 

65 Орфоэпия. 1 

66 Фонетический разбор слова. 1 

67 Повторение и систематизация изученного в разделе «Фонетика. Орфоэпия.  Графика». 1 

68 Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

69 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 

70 Р.р.  Описание предметов, изображённых на картине Ф.П.Толстого «Цветы, фрукты, птица».  1 

 Лексика.        Культура речи.  

71 Слово и его лексическое значение. 1 

72-73 Однозначные и многозначные слова. 2 

74 Прямое и переносное значение. 1 

75 Омонимы. 1 

76-77 Синонимы. 2 

78-79 
Р.р. Подготовка к сочинению по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

Р.р. Контрольное сочинение-описание  по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 
2 

80 Антонимы. 1 

81 Повторение по теме «Лексика. Культура речи» 1 

82 
Р.р. Подробное  изложение  

(К.Г. Паустовский «Первый снег») 
 

83 Контрольный  тест  №2. 1 

84 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 

 Морфемика. Орфография. Культура речи.  

85 Морфема - наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 1 



86-87 Окончание и основа слова (новый материал). 2 

88 Корень слова, однокоренные слова. 1 

89 Р.р. Сочинение-рассуждение «Секрет названия». 1 

90-91 Суффикс как значимая часть слова 2 

92 Приставка. 1 

93 Р.р. Выборочное изложение с изменением лица. 1 

94-95 
Чередование звуков. 

Беглые гласные. 
2 

96-97 Варианты морфем. Морфемный разбор слова. 2 

98 Правописание приставок, не изменяющихся на письме. 1 

99 Буквы З и С на конце приставок 1 

100 Буквы О-А в конях –ЛАГ- -ЛОЖ- 1 

101 Буквы А-О в корнях –РАСТ-, -РАЩ-, - РОС- 1 

102 О - Ё после шипящих в корнях слов. 1 

103 Буквы И - Ы после Ц. 1 

104 Обобщение и систематизация знаний по разделу «Морфемика» 1 

105 Контрольный диктант  №3 1 

106 Анализ контрольного диктанта №3. 1 

107 
Р.р. Сочинение-описание «поэтических»предметов. Описание картины П.П. Кончаловского «Сирень 

в корзине». 
1 

 Морфология.  

 Имя существительное.  

108 Имя существительное. 1 

109 Р.р. Доказательства в рассуждении. 1 

110 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

111 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

112 Род имён существительных. Существительные общего рода. 1 

113 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 1 

114 
Элементы рассуждения  

Р.р. Сжатое изложение. 
1 

115 Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 1 

116-117-118 
Три склонения имён существительных. Падеж имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных в единственном числе. 
3 

119 Р.р. Изложение 1 



120 Множественное число имён существительных. 1 

121 Правописание О -Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 1 

122 Морфологический разбор существительного. 1 

123 Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существительное». 1 

124 Контрольный диктант №4. 1 

125 Анализ контрольного диктанта №4. 1 

126 Р.р. Сочинение по картине Г.Г.Нисского «Февраль. Подмосковье» (упр.564). 1 

 Имя прилагательное.  

127-128 Имя прилагательное как часть речи. 2 

129-130 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

 Окончания имён прилагательных после шипящих и Ц. 
2 

131-132 
Р.р. Описание животного. 

Р.р. Подробное изложение (А. Куприн «Ю-ю») 
2 

133-134 Краткие прилагательные. 2 

135 Р.р. Устное сочинение –описание  животного (по картине А.Н.Комарова «Заяц на дереве»). 1 

136 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

137 Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное». 1 

138 Контрольный диктант №5. 1 

139 Анализ контрольного диктанта №5. 1 

 Глагол  

140 Глагол как часть речи. 1 

141 Не с глаголами. 1 

142 Р.р. Рассказ. Композиция рассказа. Сочинение –рассказ «Как я однажды…» 1 

143 Неопределённая форма глагола. 1 

144 -тся-/-ться в глаголах. 1 

145 Виды глагола. 1 

146 Буквы Е и И в корнях чередованием. 1 

147 Р.р. Невыдуманный рассказ о себе. 1 

148 Время глагола. Прошедшее время глагола. 1 

149 Настоящее время. 1 

150 Будущее время. 1 

151 Спряжение глагола. 1 

152-153 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 2 

154 Морфологический разбор глагола. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          155 Р.р. Сжатое изложение с изменением формы лица. 1 

156 Правописание Ь в глаголах во 2-м лице единственного числа. 1 

157 Употребление глаголов. 1 

158 Закрепление изученного по теме «Глагол». 1 

159 Контрольный диктант №6. 1 

160 Анализ контрольного диктанта №6. 1 

161 Р.р. Сочинение рассказ по картине К. Успенской-Кологривовой «Не взяли на рыбалку». 1 

 Итоговое повторение изученного в 5 классе.  

162-167 Итоговое повторение изученного в 5 классе. 7 

168 Итоговый тест за курс 5 класса. 1 

169 Итоговый диктант. 1 

170 Итоговый урок.  



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

 

№  
Наименование 

раздела, темы. 

Кол-во 

часов 
дата Основное содержание Формируемые УУД 

 Язык – 

важнейшее 

средство 

общения. 

2+1    

1 

Язык и человек.  

Общение устное 

и письменное. 

1  

Для чего нужен язык? Какие бывают 

виды общения?  Умение общаться – 

важная часть культуры человека. 

Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать  познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные:объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Уметь ориентироваться в содержании учебника, пользоваться оглавлением, 

условными обозначениями, понимать термины, связанные со структурой книги. 

2 

Читаем 

учебник. 

Слушаем на 

уроке. 

1  

Чему можно научиться на уроках 

русского языка? 

Содержание и структура учебного 

комплекса по русскому языку для 5 

класса. Культура работы с учебником 

и другими источниками информации. 

 

Коммуникативные:добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

3 

Р.р. 

Композиционны

е и языковые 

признаки стиля 

речи. 

1  

Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-

деловой; язык художественной 

литературы. 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры текста. 

 

Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем. 

 

20 + 5    

4 

Звуки и буквы. 

Произношение 

и правописание. 

1  

Что такое звуковой состав слова?  

Чем звуковой состав отличается от 

буквенного? 

Алгоритм проведения фонетического 

Коммуникативные:владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 



анализа слова. Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

5 Орфограмма.  1  

Что изучает орфография? Что такое 

орфограмма? Почему нужно 

грамотно писать? Орфограммы в 

корне и в других морфемах. 

Коммуникативные:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

6 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

1  

Как подобрать проверочное слово? 

Правописание безударных гласных в 

корне слова 

Коммуникативные:формировать навыки речевого отображения (описания, 

объяснения) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции  – рефлексию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

7 

Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

1  

Какие существуют орфограммы 

корня? Какие словари нужно 

использовать для проверки 

написания непроверяемой гласной в 

корне? 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  операционального 

опыта (учебных знаний и умений) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

8 

Правописание  

проверяемых 

согласных в 

корне. 

1  

Согласные звонкие и глухие. 

Позиции в словах, в которых 

написание согласных не 

определяется произношением. 

Орфограмма «Проверяемая согласная 

в корне слова», способы её проверки. 

Как подобрать проверочное слово? 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий : использования 

адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

9 

Правописание 

непроизносимы

х согласных в 

корне слова. 

1  

 Способы проверки непроизносимых 

согласных в корне слова. Как 

подобрать проверочное слово? 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  операционального 

опыта ( учебных знаний и умений) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова 

10 
Буквы  и, у, а 

после шипящих 
1  

Какие согласные относятся к 

шипящим?  Какие гласные пишутся 

после шипящих? Правописание 

гласных и, у, а  после шипящих 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе ( включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  операционального 

опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила 

11 Разделительные 1  Правописание Ъ и Ь знаков Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 



Ъ и Ь знаки соответствии с грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила 

12 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами. 

1  

Что такое части речи? Что такое 

части слова? Отличие предлога от 

приставки, орфограмма-пробел 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  операционального 

опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила 

13 Р.р. Текст 1  

Что такое текст? Каковы признаки 

текста? Как связаны предложения в 

тексте? 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к  самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

14 

Р.р. Обучающее 

изложение по 

Г.А.Скребицком

у.) 

1  

 Что такое текст? Структура текста. 

План текста. Способы развития темы 

в тексте.   Абзац как средство 

композиционно-стилистического 

членения текста. 

Коммуникативные:владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

15 Части речи.  1  

Морфология. Что такое 

самостоятельные части речи?  

Самостоятельные и служебные части 

речи. Отличия самостоятельных 

частей речи от служебных.  

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частей речи 

16 Глагол. 1  

Какую часть речи называют 

глаголом? Глагол как часть речи. 

Инфинитив. Признаки глагола, его 

синтаксическая роль в предложении, 

роль глагола в речи. Какую роль 

играет ь в форме  2 лица ед. числа? 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глагола и его признаков 

17 

Правописание-

тся и -ться в 

глаголах.  

1  

Что такое инфинитив?  Чем 

инфинитив отличается от глагола 3 

лица ед. числа? Способы 

определения написания –тся и –ться 

в глаголах. 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные: Формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  операционального 

опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении задач 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе исследования данного правила 

18 Р.р. Тема текста. 1  

  Что такое тема? Какие бывают 

темы? Тема текста. Заглавие как 

отражение темы текста 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к  самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения,  

выявляемые в ходе исследования  текста. 

19 

Личные 

окончания 

глаголов. 

1  

Как определяется написание 

окончаний в глаголах?  Как 

определить спряжение глагола? 

Личные окончания глаголов. I и II 

спряжения глаголов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения,выявляемые в ходе исследования данного правила. 

20 

Имя 

существительно

е 

1  

Имя существительное как часть речи. 

Основные признаки имён 

существительных. Система падежей в 

русском языке. Типы склонений имён 

сущ. морфологический разбор  сущ. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  существительного и его признаков 

21 

Падежные 

окончания 

существительны

х 

1  

Как определить падеж и склонение 

имени существительного? Когда 

пишется ь на конце 

существительных? 

Коммуникативные:владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила 

22 
Имя 

прилагательное 
1  

Общее значение имени 

прилагательного и его роль в 

словосочетании и предложении. 

Склонение имён прилагательных. 

Способ проверки безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования прилагательного 

23 Местоимение 

 

1 

 

 

Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения, особенности их 

употребления в речи, раздельные 

написания с предлогами 

Коммуникативные:владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования местоимения 

24 

 

 

Р.р. Основная 

мысль текста 

 

1  

Что такое текст? То такое тема 

текста? Чем тема текста отличается 

от идеи текста? 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к  самому себе как к 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



 выявляемые в ходе исследования текста 

25 

Р.р.   

Обучающее 

сочинение по 

картине 

А.А.Пластова 

«Летом». 

1  

Что такое описание? Что такое 

композиция картины? Как собирать 

материал для сочинения-описания? 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициативность) 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е.  операционального 

опыта (учебных знаний и умений); сотрудничества в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при работе над сочинением 

26 

Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

1  

Что мы знаем о тексте, его 

признаках? Какие бывают виды 

орфограмм?  Какие бывают части 

речи, каковы их признаки? 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения и обобщения материала 

27 

Контрольный 

диктант №1с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

1  

Как воспроизвести приобретённые 

навыки в определённом виде 

деятельности? 

Коммуникативные: формировать  речевые действия: использовать адекватные 

языковые  средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

28 

Анализ 

контрольного 

диктанта№1 

1  

Как проверить орфограммы? Как 

определить написание окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов? 

Коммуникативные: формировать  речевые действия: использовать адекватные 

языковые  средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

 
Синтаксис и 

пунктуация. 
23 +3    

29 

 

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

1  

Как выделяют единицы языка? Что 

изучает синтаксис?Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложения со знаками препинания. 

30-31 
Словосочетание

. 
2  

Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 



 

Разбор 

словосочетания. 

 

Строение словосочетания. 

Основные признаки словосочетания, 

смысловая и грамматическая связь 

слов в словосочетаниях. 

Виды словосочетаний. Разбор 

словосочетания. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств) 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе разбора словосочетания по алгоритму. 

32 
Р.р. Сжатое 

изложение  
1  

Что такое сжатие текста? Какие 

приёмы сжатия можно применять при 

компрессии текста? Смысловое, 

композиционное и стилевое 

единство. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования компрессии текста. 

33-34 

Предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

 

Виды 

предложений по 

интонации. 

2  

Предложение как синтаксическая 

единица синтаксиса и минимальное 

речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и 

его отличия от других единиц.  

Пунктуационное оформление 

повествовательных и побудительных 

восклицательных предложений. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования отдельных предложений. 

35-36 

Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

 

Сказуемое. 

2  

Синтаксическая структура 

предложения. Грамматическая основа 

предложения Главные и 

второстепенные члены предложения, 

признаки главных членов 

предложения. Способы выражения 

подлежащего. Способы выражения 

сказуемого 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, 

оценка действия партнёра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  главных членов предложения. 

37 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1  
Условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, 

оценка действия партнёра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  данного правила. 

38-39-40 

Нераспространё

нные и 

распространённ

ые 

предложения. 

Дополнение.  

3  

Дополнение. Несовпадение 

падежного вопроса к дополнению с 

вопросом члена предложения. 

Употребление дополнений при 

конструировании предложений. 

 Определение. Способы его 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, 

оценка действия партнёра, умение убеждать) Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над дополнением, определением, обстоятельством. 



 

Определение.  

 

Обстоятельство 

выражения. Соотношение 

морфологического (падежного) и 

синтаксического (смыслового) 

вопросов к определению (в случае их 

несовпадения). 

 Обстоятельство. Способы 

выражения обстоятельств. 

Определение значения 

обстоятельства по синтаксическим 

(смысловым) вопросам. 

41 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

1  

Однородные члены предложения, их 

признаки. Средства связи 

однородных членов предложения 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

 Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений с однородными членами. 

 

42 

Обобщающие 

слова в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения. 

1  

Что такое обобщающее слово? Какие 

знаки препинания используются в 

предложениях с обобщающим 

словом? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений с обобщающими словами. 

43 
Предложения с 

обращениями 
1  

Обращение, его роль, интонация 

предложений с обращениями, знаки 

препинания при обращении. 

Коммуникативные: управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, 

оценка действия партнёра, умение убеждать) Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования предложений с обращениями. 

44 Р.р.    Письмо. 1  

Письма – деловые, дружеские, 

поздравительные, письма в газету. 

Стили речи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования жанра письмо. 

45-46 

Синтаксический 

и 

пунктуационны

й разбор 

простого 

предложения. 

1  

Порядок разбора простого 

предложения. Как правильно 

оформить письменный разбор 

простого предложения? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений с обобщающими словами. 



47-48 

Простые и 

сложные 

предложения 

2  

Строение простого и сложного 

предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования строения сложного предложения. 

49 

Синтаксический 

разбор 

сложного 

предложения. 

1  

Каков порядок разбора сложного 

предложения? Как правильно 

оформить письменный разбор 

сложного предложения? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе разбора сложного предложения. 

50-51 Прямая речь. 2  

Прямая речь как способ передачи 

чужой речи. Особенности строения и 

пунктуации предложений с прямой 

речью. Речевой этикет в 

предложениях с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Цитирование. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений с прямой речью. 

52 Диалог. 1  
Диалог. Этика  общения. Знаки 

препинания  при диалоге. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования прямой речи и диалога. 

53 

Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Синтаксис  и 

пунктуация» 

1  

Какие существуют пунктограммы? 

Как правильно расставить знаки 

препинания в простом и сложном 

предложении? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  контрольного диктанта. 

54 

Анализ 

контрольного 

диктанта№2. 

1  

Как проверить орфограммы? Как 

правильно расставить знаки в 

предложении? 

Коммуникативные: формировать  речевые действия: использовать адекватные 

языковые  средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

 Фонетика. 

Орфоэпия. 
12 + 4    



Культура речи. 

55-56-57 

 

Фонетика. 

Гласные звуки. 

 

Согласные 

звуки.  

Согласные 

твёрдые и 

мягкие. 

 

Позиционные 

чередования 

гласных и 

согласных. 

 

3  

Что изучает фонетика? Какие звуки 

называют звуками речи? 

Характеристика отдельного звука 

речи и анализ звуков в речевом 

потоке. Соотношение буквы и звука. 

Особенности произношения и 

написания слова с помощью 

элементов транскрипции. 

Применение фонетических знаний и 

умений в практике правописания. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования согласных и гласных звуков. 

58 
Р.р. 

Повествование.  
1  

Структура текста типа 

повествование. Роль описания в 

художественном повествовании. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  типа речи повествование. 

59 

Р.р. Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания  

1  

Каковы композиционные и языковые 

признаки текста типов речи 

повествование и  описание? 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над текстом с разными видами связи. 

60-61 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

 

Графика. 

Алфавит. 

2  

Согласные звонкие и глухие. 

Оглушение и озвончение согласных 

звуков. 

Графика как раздел лингвистики. 

Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского 

алфавита, названия букв. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  глухих и звонких согласных, а также при 

работе с алфавитом. 

62 
Р.р. Описание 

предмета. 
1  

Описание как функционально-

смысловой тип речи. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе создания текста описание 

63 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью Ь. 

1  

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы 

обозначениямягкости согласных. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования правила обозначения мягкости на письме. 

64 
Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. 
1  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я в 

разных фонетических позициях. 

Умение показывать это в 

транскрипции. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования анализа слов с буквами е, ё, ю, я. 

65 Орфоэпия. 1  

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила  литературного 

произношения и ударения: нормы 

произношения безударных гласных 

звуков; произношение мягкого или 

твердого согласного перед  [э] в 

иноязычных словах; произношение 

сочетания согласных  ( чн, чт  и др.); 

грамматических форм 

(прилагательных  на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). 

Особенности произношения 

иноязычных слов, русских имен и 

отчеств, фамилий, географических 

названий. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  текста в речевом отношении. 

66 
Фонетический 

разбор слова. 
1  Порядок фонетического разбора. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слова как фонетической единицы. 

67 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 

разделе 

«Фонетика. 

Орфоэпия.  

1  

Характеристика звуков речи; 

процессы, происходящие в потоке 

речи, и отражение их на письме; 

правила произношения; 

фонетический разбор. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



Графика». выявляемые в ходе работы над текстом с разными видами связи. 

68 

Контрольный 

тест №1 по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика». 

1  

Какие существуют орфограммы? 

Какие существуют пунктограммы?  

Что такое звуковой состав слова? 

Когда звуковой состав слова 

отличается от его написания? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  контрольного теста. 

69 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте. 

1  
Исправление  допущенных ошибок и 

работа с теоретическим материалом. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

70 

Р.р.  Описание 

предметов, 

изображённых 

на картине 

Ф.П.Толстого 

«Цветы, 

фрукты, птица».  

1  
Что такое текст? Какова композиция 

текста-описания? 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания. 

 Лексика.        

Культура речи. 
11+ 3    

71 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

1  

Лексикология как раздел науки о 

языке. Лексика как словарный состав, 

совокупность слов данного языка. 

Слово - основная единица. 

Лексическое значение слова. 

Основные способы передачи 

лексических значений слов. 

Толковые словари русского языка и 

их использование для определения, 

уточнения ЛЗ слова. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова как лексической единицы. 

72-73 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

2  

Однозначные и многозначные слова. 

Лексическое богатство русского 

языка как источник выразительности 

речи. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова как лексической единицы. 

74 

Прямое и 

переносное 

значение. 

1  

Прямое и переносное значение слова. 

Понимание основания для переноса 

наименования (сходство, сложность 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 



объектов или признаков) Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со словарём. 

75 Омонимы. 1  

Лексические омонимы как слова, 

тождественные по  звучанию и 

написанию, но различные по 

лексическому значению. Различие 

омонимов и многозначных слов в 

речи. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  работы с омонимами. 

76-77 Синонимы. 2  

Синонимы как слова, близкие или 

тождественные по лексическому 

значению. Словари синонимов 

русского языка и их использование. 

Смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с синонимами. 

78-79 

Р.р. Подготовка 

к сочинению по 

картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

 

Р.р. 

Контрольное 

сочинение-

описание  по 

картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

2  

Что такое пейзаж? Что такое 

описание как тип речи? Что такое 

композиция произведения живописи? 

Что такое замысел художника? С 

помощью чего замысел воплощается 

в картине? 

 

Описание как тип речи. Смысловое, 

композиционное и стилистическое 

единства текста сочинения 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования приёмов редактирования текста. 

80 Антонимы. 1  

Антонимы как слова, 

противоположные по лексическому 

значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за 

использованием антонимов в 

художественных текстах. Толкование 

ЛЗ слова с помощью описания, 

подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с антонимами. 



81 

Повторение по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

1  
Что такое слово?  Какие бывают 

лексические единицы? 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова как лексической единицы. 

82 

Р.р. Подробное  

изложение  

(К.Г. 

Паустовский 

«Первый снег») 

 

1  

Деталь описания. Тема, основная 

мысль текста. Заголовок, план текста. 

Анализ описательных частей текста. 

Особенности языка описания 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования приёмов редактирования текста. 

83 
Контрольный  

тест  №2. 
1  

Лексическое значение слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования контрольного теста. 

84 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте. 

1  
Исправление  допущенных ошибок и 

работа с теоретическим материалом. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа допущенных ошибок. 

 
Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

20+3    

85 

Морфема - 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Изменение и 

образование 

слов. 

1  
Морфемика как раздел лингвистики. 

Образование и изменение слов. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования форм слова и однокоренных слов. 

86-87 

Окончание и 

основа слова 

(новый 

материал). 

2  

Основа слова. Окончание как 

словоизменительная морфема. 

Применение знаний и умений по 

морфемике в практике правописания 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 



Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

88 

Корень слова, 

однокоренные 

слова. 

1  
Корень слова. Орфограммы в корне 

слова. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  морфемного анализа слов. 

89 

Р.р. Сочинение-

рассуждение 

«Секрет 

названия». 

1  

Какие бывают типы речи? Каковы 

композиционные признаки текста 

типа речи рассуждение? 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  создания текста - рассуждения? 

90-91 

Суффикс как 

значимая часть 

слова 

2  

Суффикс как словообразовательная 

морфема и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

92 Приставка. 1  

Приставка как словообразовательная 

морфема и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

93 

Р.р. 

Выборочное 

изложение с 

изменением 

лица. 

1  

Что такое выборочное изложение? 

Кто такой рассказчик? Тема, 

основная мысль текста. Заголовок, 

план текста. Сочетание разных типов 

речи. Анализ описательных частей 

текста. Особенности повествования и 

описания. Возможности 

использования существительных-

синонимов для неоправданных 

повторов одних и тех же слов, для 

более точного выражения мыслей. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью выполнения творческого 

задания.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  работы над текстом с изменением лица. 

94-95 

Чередование 

звуков. 

 

2  

Виды чередований гласных и 

согласных звуков в корнях слов. 

 Опознавание слов с беглыми 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 



 Беглые 

гласные. 

гласными О и Е в разных морфемах. через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с чередованием звуков 

96-97 

Варианты 

морфем. 

Морфемный 

разбор слова. 

2  

Варианты морфем (корней, 

приставок, суффиксов). Порядок 

морфемного разбора.  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования морфемного состава слова. 

98 

Правописание 

приставок, не 

изменяющихся 

на письме. 

1  

Правописание гласных и согласных в 

приставках, не изменяющихся на 

письме. Членение слова на морфемы. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с одновариантными приставками. 

99 
Буквы З и С на 

конце приставок 
1  Правописание приставок на З- и С- 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

100 

Буквы О-А в 

конях –ЛАГ- -

ЛОЖ- 

1  

Правописание корней с чередованием 

гласных –О-А в корнях –ЛАГ- /-

ЛОЖ- 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

101 

Буквы А-О в 

корнях –РАСТ-, 

-РАЩ-, - РОС- 

1  

Правописание гласных А-О в корнях 

с чередованием –РАСТ-,-РАЩ-, -

РОС- 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

102 

О - Ё после 

шипящих в 

корнях слов. 

1  
Правописание букв О-Ё в корнях 

слов 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, в котором присутствуют слова на 



данное правило. 

103 
Буквы И - Ы 

после Ц. 
1  

Правописание гласных после –Ц- в 

корне, окончаниях, суффиксах. 

Объяснение особенностей 

произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 

104 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

разделу 

«Морфемика» 

1  
Повторение чередующихся гласных и 

согласных в корне слова. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного исследования текста. 

105 
Контрольный 

диктант  №3 
1  

Правописание чередующихся 

гласных и согласных в корне слова 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

106 

Анализ 

контрольного 

диктанта №3. 

1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

107 

Р.р. Сочинение-

описание 

«поэтических»п

редметов. 

Описание 

картины П.П. 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине». 

1  

Описание «поэтических» предметов. 

Строение текста-описания. Тема, 

основная мысль текста. Заголовок, 

план текста. Сочетание разных типов 

речи. Анализ описательных частей 

текста. Особенности повествования и 

описания. Возможности 

использования существительных-

синонимов для неоправданных 

повторов одних и тех же слов для 

более точного выражения мыслей. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, в котором присутствуют слова на 

данное правило. 

 Морфология.     

 Имя 

существительн
16+3    



ое. 

108 

Имя 

существительно

е. 

1  

Имя существительное как  

самостоятельная часть речи. Роль 

существительных в предложении. 

Употребление в речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования существительных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

109 

Р.р. 

Доказательства 

в рассуждении. 

1  
 Рассуждение как тип речи. 

Доказательства в рассуждении. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе доказательств  при рассуждении. 

110 

Одушевлённые 

и 

неодушевлённы

е имена 

существительны

е. 

1  
Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста на имена существительные. 

111 

Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные. 

1  
Нарицательные и собственные имена 

существительные 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста на имена существительные. 

112 

Род имён 

существительны

х. 

Существительн

ые общего рода. 

1  

Род как постоянный признак 

существительного. Существительные 

мужского, женского, среднего и и 

общего рода 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа имён существительных. 

113 

Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

множественного 

числа. 

1  

Число имён существительных. 

Существительные, имеют только 

форму множественного числа 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  имен существительных. 

114 Элементы 1  Сжатое изложение, смысловое, Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 



рассуждения  

Р.р. Сжатое 

изложение. 

композиционное единство текста. индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-рассуждения в сжатом виде. 

115 

Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

единственного 

числа. 

1  

Существительные, имеющие форму 

только единственного числа. 

Правильное употребление имён 

существительных в речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имён существительных. 

116-117-

118 

Три склонения 

имён 

существительны

х. Падеж имён 

существительны

х. 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительны

х в 

единственном 

числе. 

3  

Типы склонений существительных. 

 Правописание падежных окончаний 

существительных. 

Правописание Е-И в падежных 

окончаниях существительных 

единственного числа 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  имен существительных. 

119 Р.р. Изложение 1  
Подробное изложение, смысловое, 

композиционное единство текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста. 

120 

Множественное 

число имён 

существительны

х. 

1  

Особенности написания и 

употребления имён существительных 

множественного числа. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования окончаний имён существительных. 

121 

Правописание О 

-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительны

1  
Правописание О-Е после шипящих и 

Ц  в существительных. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



х. выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

122 

Морфологическ

ий разбор 

существительно

го. 

1  
Разбор имени существительного как 

части речи 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования окончаний имён существительных. 

123 

Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме 

«Имя 

существительно

е». 

1  

Морфологические признаки имён 

существительных, их образование и 

правописание. Употребление в речи 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  имён существительных. 

124 
Контрольный 

диктант №4. 
1  

Правописание имён 

существительных 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования контрольного диктанта. 

125 

Анализ 

контрольного 

диктанта №4. 

1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

126 

Р.р. Сочинение 

по картине 

Г.Г.Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

(упр.564). 

1  Элементы рассуждения в описании. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над созданием текста-описания. 

 Имя 

прилагательно

е. 

10+3    

127-128 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

2  

Прилагательное как часть речи: 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  прилагательных на постоянные и 

непостоянные признаки. 



129-130 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных

. 

 Окончания 

имён 

прилагательных 

после шипящих 

и Ц. 

2  

Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных. Буквы О-Е 

после шипящих в окончаниях  

прилагательных. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  окончаний имён прилагательных. 

131-132 

Р.р. Описание 

животного. 

 

Р.р. Подробное 

изложение (А. 

Куприн «Ю-ю») 

2  

Описание животного. План, его роль 

в организации текса. Отбор 

материала по плану. Типы речи. 

Тема, основная мысль. Языковые 

особенности художественного стиля. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания. 

133-134 
Краткие 

прилагательные. 
2  

Полные и краткие прилагательные, 

их грамматические признаки 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  имен прилагательных. 

135 

Р.р. Устное 

сочинение –

описание  

животного (по 

картине 

А.Н.Комарова 

«Заяц на 

дереве»). 

1  

Описание животного. План, его роль 

в организации текса. Отбор 

материала по плану. Типы речи. 

Тема, основная мысль. Языковые 

особенности художественного стиля. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания. 

136 

Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательног

о. 

1  
Разбор имени прилагательного как 

части речи 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа имён прилагательных. 

137 

Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательное

1  

Правописание О-Е в окончаниях 

прилагательных после шипящих, 

правописание падежных окончаний 

прилагательных, особенности 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 



». употребления прилагательных в 

разных стилях 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного исследования текста. 

138 
Контрольный 

диктант №5. 
1  

Правописание О-Е в окончаниях 

прилагательных после шипящих, 

правописание падежных окончаний 

прилагательных, особенности 

употребления прилагательных в 

разных стилях речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования контрольного диктанта. 

139 

Анализ 

контрольного 

диктанта №5. 

1  Работа над ошибками. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

 Глагол 18 + 4    

140 
Глагол как часть 

речи. 
1  

Глагол как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки,  группы 

по значению, синтаксическая роль в 

предложении. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования глагола на постоянные и непостоянные 

признаки. 

141 Не с глаголами. 1  Правописание НЕ с глаголами 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глаголов на данное правило. 

142 

Р.р. Рассказ. 

Композиция 

рассказа. 

Сочинение –

рассказ «Как я 

однажды…» 

1  

Текст как речевое произведение. 

Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. Композиция 

рассказа. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-повествования. 

143 
Неопределённая 

форма глагола. 
1  

Инфинитив. Суффикс инфинитива. 

Основа инфинитива. Синтаксическая 

роль в предложении. Употребление в 

речи. 

Ьв инфинитиве  

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе  исследования инфинитивов. 

144 
-тся-/-ться в 

глаголах. 
1  Правописание –тся/-ться- в глаголах 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования глагола. 

145 Виды глагола. 1  

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Образование 

видовых пар 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  глаголов и определения их вида. 

146 

Буквы Е и И в 

корнях 

чередованием. 

1  
Правописание корней БИР-БЕР, 

МЕР-МИР, ТЕР-ТИР и др. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, содержащего слова на данное правило. 

147 

Р.р. 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

1  

Текст как речевое произведение. 

Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. Композиция 

рассказа. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-повествования. 

148 

Время глагола. 

Прошедшее 

время глагола. 

1  

Время глагола. Прошедшее время 

глагола: образование, значение, 

изменение. Чередование звуков при 

образовании форм прошедшего 

времени 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования текста, в котором присутствуют глаголы 

прошедшего времени. 

149 
Настоящее 

время. 
1  

Образование настоящего времени от 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования текста, в котором присутствуют глаголы 

настоящего времени. 

150 Будущее время. 1  Изменение глаголов будущего Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 



времени по лицам и числам. 

Употребление глагола в форме 

будущего времени 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста, в котором  присутствуют глаголы 

будущего времени. 

151 
Спряжение 

глагола. 
1  

Спряжение глаголов. Способ 

определения спряжения глаголов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов разных спряжений. 

152-153 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

2  Гласная в личном окончании глагола 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов разных спряжений. 

154 

Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

1  Разбор глагола как часть речи. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов. 

      155 

Р.р. Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица. 

1  
Сжатое изложение, смысловое, 

композиционное единство текста. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изложения текста с изменением формы лица. 

156 

Правописание Ь 

в глаголах во 2-

м лице 

единственного 

числа. 

1  
Ь в глаголах 2 лица единственного 

числа 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  анализа глаголов. 

157 
Употребление 

глаголов. 
1  Употребление глаголов 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе анализа глаголов, применение глаголов различных времён 

при создании текстов. 

158 

Закрепление 

изученного по 

теме «Глагол». 

1  

Глагол как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

синтаксическая роль в предложении. 

Словообразование глаголов. 

Правописание. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля, 

самооценки.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  комплексного анализа текста. 

159 
Контрольный 

диктант №6. 
1  

Правописание глагола, его 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования контрольного диктанта. 

160 

Анализ 

контрольного 

диктанта №6. 

1   

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 

161 Р.р. Сочинение 

рассказ по 

картине К. 

Успенской-

Кологривовой 

«Не взяли на 

рыбалку». 

1  

Рассказ на основе картины с 

элементами описания. Основная 

мысль текста, сочетание в нём типов 

речи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста. 

 Итоговое 

повторение 

изученного в 5 

классе. 

9    

162-167 

Итоговое 

повторение 

изученного в 5 

классе. 

7   

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

Итоговый тест 

за курс 5 класса. 
1   

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования контрольного теста. 

169. 

Итоговый 

диктант. 
1   

Коммуникативные: формировать навыки  учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и виды сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования итогового контрольного диктанта. 

170.  

Итоговый  урок. 1   

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  слов и предложений. 



Содержание программы курса «Русский язык» 

                                                                                    7 класс  

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

всего 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы,тесты 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1   

2. Повторение изученного  в 5-6 классах. 14 3 1 

3. Морфология и орфография. Культура речи.Причастие. 31 6 2 

4. Деепричастие. 12 2 2 

5. Наречие. 34 9 2 

6. Категория состояния. 6 2  

7. Служебные части речи.Предлог. 12 2 1 

8. Союз. 18 2 2 

9. Частица. 22 4 2 

10. Междометие. 4   

11. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 16 2 1 

 Итого 170   

 

 

 

 



 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов,тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды 

деятельности уч-ся 

 

Планируемые результаты 

 

Формы 

контроля 

 

Дата  

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 Работа со словарем, 

Групповая, в парах 

Уметь: выделять ключевые фразы в тексте, 

подбирать синонимы, объяснять орфограммы 

Текущий 

контроль 

 

 ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-6 

КЛАССАХ 

11+3  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения. 

Регулятивные УУД: высказывать 

предположения на основе наблюдений, 

формулировать вопрос (проблему) 

урока,осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую( текст 

в схему, модель, таблицу), анализировать, 

строить логические рассуждения, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: свободно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, 

слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

  

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

1 Выполнение 

упражнений, 

конструирование 

предложений 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, 

значение знаков препинания для понимания 

текста, отличие простого предложения от 

сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, 

расставлять знаки препинания при однородных 

членах предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений 

Текущий 

контроль 

 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

1 Контрольное 

списывание с 

объяснением 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, 

значение знаков препинания для понимания 

текста, отличие простого предложения от 

Текущий 

контроль 

 



постановки знаков  

препинания 

сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, 

расставлять знаки препинания при однородных 

членах предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений 

4 Лексика и 

фразеология. 

1 Выполнение 

упражнений, 

словарная работа 

Знать: понятия лексика, лексическое значение 

слова; фразеология 

Уметь: определять лексическое значение слов 

с помощью толкового словаря; объяснять 

различие лексического и грамматического 

значений слова; правильно употреблять слова 

в устной и письменной речи; разграничивать 

лексическое и грамматическое значения слова 

Словарная 

работа, 

объяснитель

ный диктант 

 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

1 Беседа 

Фонетический 

разбор 

Знать: понятия фонетика, графика, 

орфография; различия между гласными и 

согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор 

слова 

Фонетическ

ий разбор 

 

6 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

1 Словарный 

диктант, 

выполнение 

упражнений 

Знать: понятия морфемика, морфема, 

образование слов, изменение слов, 

однокоренные слова, формы одного и того же 

слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять 

морфемы соответствующими значками; 

различать формы одного и того же слова и 

однокоренные слова 

Словарный 

диктант, 

разбор слов 

 

7-8 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова. 

2 Разбор 

слов,выполнение 

упражнений 

Знать:  отличие самостоятельных и 

служебных частей речи, особенности глагола 

как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, 

выполнять морфологический разбор 

различных частей речи; соотносить и 

обосновывать выбор орфограмм с 

морфологическими условиями и 

опознавательными признаками 

Комплексны

й анализ 

текста. 

Разбор слов 

 



9 Р.р. Текст. 1 Работа с текстом 

Составление плана 

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип  и стиль текста; соотносить 

стили текстов и жанры. 

Свободный 

диктант 

 

10 Диалог как текст. 1 Работа с текстом Знать,что такое диалог, уметь составлять 

диалог на заданную тему. 

Работа с 

текстом 

 

11 Виды диалога. 1 Самостоятельная 

работа 

Уметь составлять диалог на заданную тему. Составление 

диалога 

 

12 Р.р. Стили 

литературного языка. 

1 Работа с текстом Знать стили литературного языка, 

уметь их отличать. 

Работа с 

текстом 

 

13 Р.р. 

Публицистический 

стиль.  

1 Свободный 

диктант 

Знать: публицистический стиль как 

функциональная разновидность языка. 

Уметь: находить признаки публицистического 

стиля, создавать устное выступление в 

публицистическом стиле, подбирать примеры 

текстов изучаемого стиля; составлять 

развернутый план выступления 

Свободный 

диктант 

 

14 Контрольный диктант. 1 диктант Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

диктант  

15 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и грам. 

задании к нему 

Работа над 

ошибками 

 

  

МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.  

 ПРИЧАСТИЕ 
 

 

 

25+6 

 Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, 

  



построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

16 Причастие как часть 

речи. 

1 Выполнение 

упражнений, 

словарная работа 

Знать: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки 

причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать 

причастия по указанным признакам, отличать 

причастия от глаголов и прилагательных 

Текущий 

контроль, 

словарная 

работа 

 

17 Склонение причастий 

и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 Словарная работа, 

выполнение 

упражнений 

Знать: особенности склонения причастий, 

правило написания гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Уметь: склонять причастия, применяя 

алгоритм определения падежного окончания 

причастий. 

Словарно-

орфографич

еская работа 

 

18-19 Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

2 Конструирование 

предложений 

Знать: определение причастного оборота, 

условия обособления причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, 

опознавать одиночные причастия и 

причастные обороты, определять главное и 

зависимое слово, графически обозначать 

причастный оборот на письме, уметь находить 

границы причастного оборота. 

Комментиро

ван -ное 

письмо 

 



20-21 Р.р. Описание 

внешности человека. 

2 Составление текста 

Самостоятельная 

работа 

Знать: виды словесного описания внешности 

человека, роль портрета в художественном 

произведении 

Уметь: находить и  анализировать портретные 

описания человека; анализировать роль 

причастных оборотов и причастий в 

портретных характеристиках 

Комплексны

й анализ 

текста,слова

рная работа 

 

22 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать: признаки действительных и 

страдательных причастий 

Уметь:отличать виды причастий друг от 

друга, находить действительные и 

страдательные причастия в текстах, выделять 

причастные обороты 

Текущий 

контроль 

 

23 Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 Орфоэпическая 

работа 

Работа в парах 

Знать: особенности краткой и полной формы 

страдательных причастий, синтаксическая 

роль полных и кратких причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные формы 

страдательных причастий, определять 

синтаксическую роль причастий 

Словарно-

орфоэпичес

кая работа 

 

24-25 Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

2 Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений 

Знать: особенности образования 

действительных причастий настоящего 

времени, суффиксы действительных причастий 

настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные 

причастия настоящего времени, образовывать 

действительные причастия от разных глаголов, 

применять орфографическое правило при 

образовании действительных причастий 

настоящего времени. 

Словарный 

диктант 

 

26-27 Действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

2 Выполнение 

упражнений 

Знать: особенности образования 

действительных причастий прошедшего 

времени, суффиксы действительных причастий 

прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные 

причастия прошедшего времени, образовывать 

Текущий 

контроль 

 



действительные причастия от разных глаголов, 

применять орфографическое правило при 

образовании действительных причастий 

прошедшего времени; составлять вопросный 

план текста. 

 

28 Р.р. Изложение (по 

упр.116) 

1 Изложение 

Самостоятельная 

работа 

Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать сжатое  

изложение, сохраняя структуру текста и 

авторский стиль 

изложение  

29-30 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

2 Выполнение 

упражнений 

Знать: особенности образования 

страдательных причастий настоящего времени, 

суффиксы страдательных причастий 

настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные причастия 

настоящего времени, образовывать 

страдательные  причастия от разных глаголов, 

применять орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий 

настоящего времени; заменять действительные 

причастия страдательными 

Текущий 

контроль 

 

31-32 Страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

2 Работа с таблицей, 

выполнение 

упражнений 

Знать: особенности образования 

страдательных причастий прошедшего 

времени, суффиксы страдательных причастий 

прошедшего времени, правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные причастия 

прошедшего времени, образовывать 

страдательные  причастия от разных глаголов, 

применять орфографическое правило при 

образовании страдательных  причастий 

прошедшего времени; отличать причастия от  

прилагательных. 

Текущий 

контроль 

 

33 Гласные перед н в 

полных и кратких 

1 Тренировочные 

упражнения 

Знать: правило написания гласных перед Н в 

полных и кратких страдательных причастиях. 

Словарный 

диктант 

 



страдательных 

причастиях. 

Уметь: применять орфографическое правило 

при написании  гласных перед Н в суффиксах 

полных и кратких страдательных причастиях; 

составлять сложные предложения, включая в 

них причастия и причастные обороты. 

34 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

1 Выполнение 

упражнений 

Уметь выбирать правильное написание н и нн 

в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

Текущий 

контроль 

 

35 Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных. 

1 Словарный диктант Знать: отличительные признаки причастий и 

отглагольных прилагательных, правило 

написания Н и НН в суффиксах полных 

страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные 

прилагательные, применять правило написания 

Н и НН в суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных; составлять 

предложения с прямой речью, использую 

представленные словосочетания 

 

Словарная 

работа,теку

щий 

контроль 

 

36-37 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

2 Выполнение 

упражнений 

Знать: отличительные признаки причастий и 

отглагольных прилагательных, правило 

написания Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные 

прилагательные, применять правило написания 

Н и НН в суффиксах кратких  страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных; заменять 

глаголы на краткие причастия и или 

прилагательные на однокоренные причастия; 

Текущий 

контроль 

 



составлять текст в публицистическом стиле. 

 

38 Р.р. Выборочное 

изложение (по упр. 

151) 

1 Выборочное 

изложение 

Уметь: писать выборочное изложение, 

сохраняя особенности авторского стиля и 

отбирая материал на одну из тем, 

озаглавливать текст, включать в текст 

причастия и причастные обороты. 

Выборочное 

изложение 

 

39 Морфологический 

разбор причастия. 

1 Выполнение 

упражнений 

Уметь: характеризовать причастие  по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор причастий. 

Морфологи

ческий 

разбор 

 

40 Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями. 

1 Словарная работа, 

выполнение 

упражнений 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания НЕ с причастиями и другими 

частями речи. 

Уметь: применять орфографическое правило 

при написании НЕ с причастиями и другими 

частями речи, подбирать синонимы и 

синонимические конструкции к причастиям; 

определять стилевую принадлежность текста, 

определять основную мысль. 

 

Текущий 

контроль 

 

41 Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать: правило написания букв Е и Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени; правило 

постановки знаков препинания при 

причастном обороте. 

Уметь: применять правило написания букв Е и 

Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени, составлять 

предложения, использую представленные 

слова и словосочетания; расставлять знаки 

препинания при причастном обороте. 

Словарно-

орфографич

еская работа 

 

42-43 Р.р. Сочинение. 

Портретное 

описание.(упр.166, 

2 сочинение Уметь: отбирать необходимый материал для 

сочинения-описания, писать сочинение-

описание внешности человека 

сочинение  



167) 

44 Повторение темы 

«Причастие». Тест. 

1 Тест 

Самостоятельная 

работа 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор причастий; расставлять знаки 

препинания при причастных оборотах 

тест  

45 Контрольный диктант. 1 диктант Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

диктант  

46 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 10+2  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

  



свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

47 Деепричастие как 

часть речи. 

1 Словарная работа 

Выполнение 

упражнений 

Знать: глагольные и наречные признаки 

деепричастия, морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать 

деепричастия по указанным признакам, 

отличать деепричастия от глаголов и наречий; 

соблюдать нормы употребления деепричастий. 

Текущий 

контроль 

 

48-49 Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

2 Работа со схемами 

предложений 

Работа в парах 

Знать: понятие деепричастный оборот, 

правило постановки знаков препинания при 

деепричастном обороте 

Уметь: определять деепричастный оборот, 

находить границы деепричастного оборота, 

отмечать его с помощью графических 

обозначений; определять тип и структуру 

текста, составлять вопросный план; заменять 

глаголы на причастия и деепричастия; 

определять функцию деепричастий в 

художественном тексте. 

Текущий 

контроль 

 

50 Раздельное написание 

не с деепричастиями. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать: правило написания НЕ с 

деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ с 

деепричастиями и другими частями речи 

Словарно-

орфографич

еская работа 

 

51 Деепричастия 

несовершенного вида. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать: признаки деепричастия 

несовершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий несовершенного 

вида. 

Уметь: опознавать деепричастия 

несовершенного вида, образовывать 

деепричастия несовершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы деепричастий; 

Текущий 

контроль 

 



находить деепричастия и деепричастные 

обороты; производить различные виды 

разборов. 

52 Деепричастия 

совершенного вида. 

1 Беседа 

Тренировочные 

упражнения 

Знать: признаки деепричастия совершенного 

вида, правописание суффиксов деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия 

совершенного вида, образовывать 

деепричастия совершенного вида от глаголов, 

выделять суффиксы деепричастий; находить 

деепричастия и деепричастные обороты; 

составлять предложения с деепричастными 

оборотами и однородными членами 

предложения. 

Текущий 

контроль 

 

53-54 Р.р. Описание 

действий людей. 

Обучающее сочинение 

по картине 

С.Григорьева 

«Вратарь». 

2 Сочинение по 

картине 

Уметь: составлять рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

Сочинение 

по картине 

 

55 Морфологический 

разбор деепричастия. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы 

глаголов, причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор деепричастий; расставлять знаки 

препинания при деепричастных оборотах 

Разбор 

деепричасти

й 

 

56 Повторение темы 

«Деепричастие». Тест. 

1 Самостоятельная 

работа 

тест 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы 

глаголов, причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор деепричастий; расставлять знаки 

Опрос 

Текущий 

конроль 

 



препинания при деепричастных оборотах 

57 Контрольный диктант. 1 диктант Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

диктант  

58 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

 

                 НАРЕЧИЕ 25+9  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД:умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

  

59 Наречие как часть 1 Словарная работа Знать: общекатегориальное значение наречий, Словарная  



речи. Тренировочные 

упражнения 

морфологические признаки наречий, 

синтаксическая роль наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать наречия, 

определять их морфологические признаки, 

синтаксическую роль наречий; находить 

словосочетания с наречиями 

работа 

Текущий 

контроль 

60 Употребление наречий 

в речи. 

1 Тренировочные 

упражнения 

Знать: нормы употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка, функции 

наречий. 

Уметь: употреблять наречия в рамках 

языковых норм, составлять словосочетания с 

наречиями; способы словообразования. 

Предупреди

тель- 

 

ный диктант 

 

61-62 Разряды наречий. 2 Выполнение 

упражнений. 

Составление 

таблицы 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их 

разряд; выписывать словосочетания с 

наречиями; составлять синонимические ряды с 

наречиями. 

Комплексна

я работа с 

текстом 

 

63-64 Степени сравнения 

наречий. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: степени сравнения наречий, способы 

образования сравнительной и превосходной 

степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения 

наречий, образовывать различные степени 

сравнения наречий, находить в текстах 

наречия  разных форм. 

Текущий 

контроль 

 

65 Морфологический 

разбор наречия. 

1 Самостоятельная 

работа 

Словарный диктант 

Знать: порядок морфологического разбора 

наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли; выполнять устный и письменный 

морфологический разбор наречий; писать 

сочинение-рассуждение на предложенную 

тему. 

 

Словарный 

диктант 

 

66-67 Р.р. Изложение текста 

с описанием действия. 

2 изложение Уметь составлять план,излагать текст 

,включая в него описание действия. 

изложение  



68-69 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания НЕ с наречиями, основные способы 

словообразования наречий. 

Уметь: применять орфографическое правило 

при написании НЕ с наречиями, находить 

наречия в орфографическом словаре; 

озаглавливать текст, делить на абзацы, 

находить наречия с текстообразующей 

функцией. 

Словарная 

работа 

 

70 Урок-практикум по 

теме «Употребление 

не с разными частями 

речи». 

1 тест Знать: правила правописания НЕ с 

различными частями речи 

Уметь: определять частеречную 

принадлежность, применять изученные 

орфографические правила при написании 

различных частей речи с НЕ. 

тест  

71-72 Буквы е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий. 

2 Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Знать: образование отрицательных 

местоимений и наречий; правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

Уметь:применять правило правописания Е и 

И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий; составлять устное высказывание, 

используя ключевые слова. 

 

Словарная 

работа 

 

73 Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать: алгоритм написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь: применять орфографическое правило 

написания Н и НН в наречиях; применять 

правило написания Н и НН в разных частях 

речи. 

Текущий 

контроль 

 

74 Урок-практикум 

«Правописание н и нн 

в разных частях речи» 

1 Тест,беседа,работа 

в группах,инд. 

Знать: алгоритм написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь: применять орфографическое правило 

написания Н и НН в наречиях; применять 

правило написания Н и НН в разных частях 

речи. 

тест  



75-76 Р.р. Описание 

действий по 

наблюдениям. 

2 сочинение Уметь: определять роль наречий в описании 

действий; собирать материал наблюдений за 

действиями в разных профессиях; писать 

заметки для стенгазеты. 

сочинение  

77 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Тренировочные 

упражнения 

Знать: правило написания букв О и Е после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания букв О 

и Е после шипящих на конце наречий; 

дифференцировать слова с различными видами 

орфограмм. 

Текущий 

контроль 

 

78 Буквы о и а на конце 

наречий. 

1 Составление 

таблицы 

Работа в парах 

Знать: правило написания О и А после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания О и А 

после шипящих на конце наречий, графически 

обозначать  изучаемую орфограмму. 

Работа с 

таблицей 

 

79-80 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Беседа 

Работа в парах,в 

группах,инд. 

Знать: правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях; способы 

образования наречий; неопределенные 

местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания дефиса 

между частями слова в наречиях; образовывать 

наречия различными способами; сопоставлять 

дефисное написание неопределенных 

местоимений и наречий; отличать наречия с 

приставками от сочетаний предлогов с 

существительными, прилагательными и 

местоимениями. 

 

Опрос 

Предупреди

тель- 

ный диктант 

 

81 Урок-практикум 

«Дефис в разных 

частях речи». 

1 тест Знать: правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях; способы 

образования наречий; неопределенные 

местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания дефиса 

между частями слова в наречиях; образовывать 

наречия различными способами; сопоставлять 

тест  



дефисное написание неопределенных 

местоимений и наречий; отличать наречия с 

приставками от сочетаний предлогов с 

существительными, прилагательными и 

местоимениями. 

 

82 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1 Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Уметь: применять правило слитного и 

раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и 

количественных числительных, находить в 

случае затруднения наречия в 

орфографических словарях. 

Словарно-

орфографич

еская работа 

 

83-84 Р.р. Сочинение по 

картине Е.Широкова 

«Друзья». 

2 Сочинение по 

картине 

Уметь составлять план сочинения. Сочинение 

по картине 

 

85 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1  Знать: правило написания Ь знака после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь знака 

после шипящих на конце наречий; 

правописание Ь знака в различных частях речи 

Работа с 

таблицей 

 

86 Р.р. Учебно-научная 

речь. Отзыв. 

1 Самостоятельная 

работа.составление 

отзыва 

Уметь составлять отзыв на заданную тему. Составление 

отзыва 

 

87-88 Р.р. Учебно-научная 

речь. Учебный доклад. 

2 Работа в 

парах.составление 

доклада 

Уметь составлять учебный доклад на 

заданную тему. 

Составление 

доклада 

 

89-90 Повторение темы 

«Наречие».тест. 

2 тест Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в 

текстах; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

тест  



разбор наречий, определять синтаксическую 

роль наречий. 

91 Контрольный диктант. 1 диктант Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

диктант  

92 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему. 

Работа над 

ошибками 

 

    КАТЕГОРИЯ 

СОСТОЯНИЯ 

4+2  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

  



93-94 Категория состояния 

как часть речи. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: признаки категории состояния как 

части речи, отличие категории состояния и 

наречия. 

Уметь: находить слова категории состояния, 

отличать слова категории состояния и наречия, 

выделять слова категории состояния как члены 

предложения. 

Текущий 

контроль 

 

95 Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

1 Разбор слов 

Выполнение 

упражнений 

Знать: признаки категории состояния как 

части речи, отличие категории состояния и 

наречия, алгоритм морфологического разбора 

слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории состояния, 

отличать слова категории состояния и наречия, 

выделять слова категории состояния как члены 

предложения; выделять грамматическую 

основу в предложениях, выполнять 

морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Словарная 

работа 

Морфологи

ческий 

разбор 

 

96-97 Р.р. Сжатое изложение 

(упр.322) 

2 Сжатое изложение Уметь: писать сжатое изложение, применяя 

основные принципы сжатия текста, определять 

стиль текста, тип текста 

Сжатое 

изложение 

 

98 Повторение темы 

«Категория 

состояния».Тест. 

1 Тест 

Опрос 

Знать значение слов категории состояния, 

уметь находить слова категории состояния в 

предложении, разграничивать наречия и слова 

категории сосояния. 

тест  

 СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ 

  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

  



поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД:моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

99 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1 Работа с текстом 

Работа в парах 

Знать: особенности самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и 

служебные части речи; дифференцировать 

служебные части речи 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

 ПРЕДЛОГ 9+2  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

  



Познавательные УУД: моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

100 Предлог как часть 

речи. 

1 Выполнение 

упражнений 

Уметь различать предлоги, выписывать 

словосочетания с предлогами, производить 

морфологический анализ предлога; работать с 

текстом научного стиля. 

Текущий 

контроль 

 

101 Употребление 

предлогов. 

1 Работа со словарем 

Работа в парах 

Знать: особенности однозначных и 

многозначных предлогов, значение и условия 

употребления предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и 

многозначные предлоги, составлять 

словосочетания с предлогами, в случае 

затруднений пользоваться «Толковым 

словарем»; исправлять недочеты в 

употреблении предлогов. 

Работа со 

словарем 

 

102-

103 

Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: непроизводные и производные 

предлоги, способ образования производных 

предлогов. 

Уметь: распознавать производные и 

непроизводные предлоги, дифференцировать 

словосочетания с различными предлогами; 

Текущий 

контроль 

 



анализировать производные предлоги по их 

происхождению; исправлять неправильное 

употребление предлогов 

104 Простые и составные 

предлоги. 

1 Работа с текстом 

Работа в парах,инд. 

Знать: простые и составные предлоги, 

словосочетания с простыми и составными 

предлогами; алгоритм морфологического 

разбора предлога. 

Уметь: распознавать простые и составные 

предлоги, дифференцировать словосочетания с 

различными предлогами; исправлять 

неправильное употребление предлогов; 

производить морфологический разбор 

предлогов. 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

105-

106 

Р.р. Подробное 

изложение. 

2 изложение Уметь: определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать изложение, 

сохраняя структуру текста и авторский стиль 

изложение  

107 Морфологический 

разбор предлога. 

1 Выполнение 

упражнений 

Уметь производить морфологический разбор 

предлогов. 

Разбор 

предлогов 

 

108-

109 

Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и 

раздельного написания производных 

предлогов; выписывать словосочетания с 

предлогами. 

 

Текущий 

контроль 

 

110 Обобщающий урок по 

теме «Предлог». Тест. 

1 Опрос 

тест 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор предлогов, исправлять ошибки в 

употреблении предлогов; решать тестовые 

задания. 

Тест 

опрос 

 

                      СОЮЗ 16+2  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

  



умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

111 Союз как часть речи. 1 Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений 

Знать: особенности союза как служебной 

части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; 

производить морфологический анализ союза; 

выделять союзы в тексте, классифицировать 

союзы, определять основную мысль и стиль 

текста. 

Словарно-

орфографич

еская работа 

 

112 Простые и составные 

союзы. 

1 Тренировочные 

упражнения 

Уметь  классифицировать союзы, определять 

основную мысль и стиль текста. 

Текущий 

контроль 

 



113 Союзы сочинительные 

и подчинительные. 

1 Самостоятельная 

работа 

Составление 

предложений 

Знать: особенности сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и 

подчинительные союзы, выписывать сложные 

предложения, дифференцируя их по союзам; 

составлять сложные предложения, используя 

разные союзы. 

Текущий 

контроль 

 

114-

115 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

ССП. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Работа с текстом 

Знать: правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

Уметь: применять правило постановки 

запятой между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении, составлять 

схемы сложных предложений, составлять 

сложные предложения по схемам, отличать 

простые предложения с однородными членами 

от сложных предложений 

Работа с 

текстом 

 

116-

117 

Сочинительные 

союзы. 

2 Выполнение 

упражнений 

Знать: классификацию союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные по значению 

союзы, составлять предложения по схемам, 

используя разные союзы; выделять 

однородные члены предложения и основы 

предложений; определять тип и стиль текста. 

Текущий 

контроль 

 

118-

119 

Подчинительные 

союзы. 

2 Словарный диктант 

Выполнение 

упражнений 

Знать: классификацию подчинительных 

союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, составлять 

сложноподчиненные предложения из данных 

простых, составлять сложные предложения по 

схемам, выполнять морфологический разбор 

союзов. 

Словарный 

диктант 

 

120 Морфологический 

разбор союза. 

1 Работа  в парах 

Разбор союзов 

 

Знать: классификацию подчинительных 

союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза 

Разбор 

союзов 

 



121-

122 

Р.р. Сочинение 

(упр.384) «Книга – 

наш друг и советчик». 

2 сочинение Уметь: самостоятельно писать сочинение на 

заданную тему; связно и последовательно 

излагать свои мысли 

сочинение  

123-

124 

Слитное написание 

союзов 

тоже,также,чтобы. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое правило 

написания союзов  ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  наречий с частицей (ТО 

ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); определять стиль 

текста, расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

Текущий 

контроль 

 

125-

126 

Повторение темы 

«Союз». 

Тест. 

2 Опрос 

тест 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в текстах; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический 

разбор предлогов и союзов, исправлять 

ошибки в употреблении предлогов; составлять 

сложные предложения, решать тестовые 

задания. 

Опрос 

тест 

 

127 Контрольный диктант. 1 диктант Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

диктант  

128 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему. 

Работа над 

ошибками 

 

 ЧАСТИЦА 18+4  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

  



проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

129 Частица как часть 

речи. 

1 Работа с текстом Знать: особенности частицы как части речи. 

Уметь:  выделять частицы в тексте, 

определять значение частиц в предложении. 

Работа с 

текстом 

 

130-

131 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: разряды частиц по значению, 

употреблению и строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по 

значению, употреблению и строению, 

составлять и записывать рассказ по рисункам; 

озаглавливать текст, определять стиль речи. 

 

Текущий 

контроль 

 

132-

133 

Смыслоразличительн

ые частицы. 

2 Работа с текстом Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или какой 

части текста частицы придают смысловые 

оттенки (вопрос, восклицание, указание, 

сомнение уточнение и т.д.); выделять 

смысловые частицы, производить замены 

частиц; создавать текст-инструкцию 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

134- Раздельное и 2 Выполнение Знать: правило раздельного и дефисного Словарно-  



135 дефисное написание 

частиц. 

упражнений написания частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и 

дефисного написания частиц, составлять 

предложения с частицами. 

 

орфографич

еская работа 

136 Морфологический 

разбор частицы. 

1 Тренировочные 

упражнения 

Уметь производить морфологический разбор 

частицы. 

Разбор 

частиц 

 

137-

138 

Отрицательные 

частицы не и ни. 

2 Словарный диктант 

Тренировочные 

упражнения 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как 

частицы и приставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением 

Текущий 

контроль 

 

139-

140 

Р.р. Составление 

«рассказа в рассказе». 

2 сочинение Уметь: самостоятельно писать сочинение на 

заданную тему; связно и последовательно 

излагать свои мысли 

сочинение  

141-

142 

Различение частицы 

не и приставки не-. 

2 Выполнение 

упражнений 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, 

приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как 

частицы и приставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением; составлять 

словосочетания и предложения с частицами. 

Словарный 

диктант 

 

143-

144 

Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни. 

2 Тренировочные 

упражнения 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, союз в 

упражнениях; обозначать изученные 

орфограммы; составлять сложные 

предложения с наречиями, местоимениями, 

частицами. 

Текущий 

контроль 

 

145-

146 

Р.р. Сочинение-

рассказ по данному 

сюжету. 

2 сочинение Уметь: самостоятельно писать сочинение на 

заданную тему; связно и последовательно 

излагать свои мысли 

Сочинение-

рассказ 

 

147-

148 

Повторение темы 

«Частица». 

Тест. 

2 Опрос 

тест 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор частиц, составлять 

Опрос 

тест 

 



сложные предложения, решать тестовые 

задания 

149 Контрольный диктант. 1 диктант Уметь: писать текст под диктовку и 

выполнять грамматическое задание к нему 

диктант  

150 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Анализ ошибок Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему. 

Работа над 

ошибками 

 

            

МЕЖДОМЕТИЕ 

4  Личностные УУД: овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях, мотивация, самооценка. 

Регулятивные УУД:проговаривание 

последовательности действий на уроке, работа 

по схеме, осуществление 

самоконтроля,соотношение цели и результатов 

деятельности,выработка критериев оценки и 

определение степени успешности работы, 

поиск путей решения 

проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, 

построение логической цепи рассуждений, 

анализ,синтез, подведение под понятие, 

выведение следствий, умение структурировать 

знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных 

формах (ключевые слова, схемы),извлечение 

информации из источников и представление ее 

в удобной форме. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение устно и письменно 

выражать свои мысли, идеи. 

 

  



151 Междометие как часть 

речи. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать: грамматические особенности 

междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в 

предложениях, опознавать междометия, 

употребленные в значении других частей речи; 

расставлять знаки препинания при 

междометиях. 

Текущий 

контроль 

 

152 Дефис в междометиях. 1 Выполнение 

упражнений 

Знать условия употребления дефиса в 

междометиях, знаки препинания при 

междометиях. 

Уметь правильно писать слова с изученным 

видом орфограммы. 

Текущий 

контроль 

 

153 Интонационное 

выделение 

междометий. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

1 Работа в парах с 

текстом 

Знать о знаках препинания при междометиях; 

Уметь выделять междометия знаками 

препинания. 

Работа с 

текстом 

 

154 Звукоподражательные 

слова и их отличие от 

междометий. 

1 Выполнение 

упражнений 

Знать о значениях междометий в роли других 

частей речи; 

Уметь отличать от звукоподражательных 

слов. 

Текущий 

контроль 

 

 ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИ

Я ИЗУЧЕННОГО В 

5-7 КЛАССАХ 

14+2  Личностные УУД:овладение на уровне 

общего образования системой знаний и 

умений,навыками их применения в различных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: проговаривание 

последовательности действий, умение работать 

по схеме, осуществление самоконтроля, 

выработка критериев оценки и умение 

определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД:самостоятельное 

создание способов решения проблемы, 

построение логической цепи рассуждений, 

представление информации в разных формах, 

освоение способов проверки. 

  



Коммуникативные УУД:умение слушать и 

понимать речь других. формулирование и 

аргументация своего мнения и позиции, 

умение устно и письменно выражать свои 

мысли.идеи. 

155 Разделы науки о 

языке. 

1 Работа с 

таблицами, 

выполнение 

упражнений 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Работа с 

таблицами 

 

156-

157 

Р.р. Текст и стили 

речи. 

Учебно-научная речь. 

2 Работа с текстом Знать признаки текста, виды текста,их 

отличие друг от друга,стили речи и их 

особенности; 

Уметь определять вид текста,группировать 

жанры по стилям речи. 

Свободный 

диктант 

 

158 Фонетика. Графика. 1 Разборы слов 

Выполнение 

упражнений 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематическ

ий контроль 

 

159-

160 

Лексика и 

фразеология. 

2 Опрос 

Выполнение 

упражнений 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематическ

ий 

контроль, 

опрос 

 

161-

162 

Морфемика. 

Словообразование. 

2 Опрос 

тест 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематическ

ий контроль 

Опрос 

тест 

 

 

163-

164 

Морфология. 2 Работа с текстом Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

165 Орфография. 1 Работа с текстом Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Комплексны

й анализ 

текста 

 



166 Синтаксис. 1 Выполнение 

упражнений 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематическ

ий контроль 

 

167-

168 

Пунктуация. 2 Выполнение 

упражнений 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные 

правила. 

Тематическ

ий контроль 

 

169 Итоговый тест. 1 тест Уметь: выполнять тестовые задания в формате 

ЕГЭ 

тест  

170 Анализ ошибок. 1 Анализ ошибок Уметь выполнять работу над ошибками. Работа над 

ошибками 

 

 


