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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Программа учебного предмета «Русский язык» базового уровня для основного общего образования  

составлена на основе основополагающих документов современного российского образования: 

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции преподавания  русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Основной образовательной программы  основного общего 

образования МОУ СШ № 82, примерной программы по русскому языку.  Это изначально обеспечивает 

полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

Изменений в примерной программе нет.  

 

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа  и  государственный  язык  Российской 

Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.  Изучение  предмета «Русский  

язык»  на  уровне  основного  общего  образования  нацелено  на  личностное  развитие обучающихся,  так  

как  формирует  представление  о  единстве  и  многообразии  языкового  и культурного  пространства  

России,  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение  неразрывно  связано  со  всем  процессом  обучения  на  уровне  основного  общего образования.  

Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование  коммуникативной 

компетенции  (включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная  компетенция  –  владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами 

культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования  языка  в  различных 

сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим особенностям 

обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  о  его  устройстве,  развитии  и 

функционировании;  общие  сведения  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  об  основных 

нормах  русского  литературного  языка;  способность  обогащать  свой  словарный  запас;  

формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной  

культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Цель:  усвоить содержание предмета «Русский язык» и получить результаты изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

Задачи: формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение 

базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

 

 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 82 

предмет «Русский язык» базового уровня изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество часов 714  (5 

класс – 5 часов в неделю, 6 класс  – 6 часов в неделю,  7 класс – 4 часа в неделю, 8 класс  -  3 часа в 

неделю, 9 класс – 3 часа в неделю): 5 класс – 170ч.,  6  класс – 204ч.,  7  класс  – 136ч., 8 класс – 102ч., 9 

класс – 102ч. 

  

Срок реализации программы -  пять лет. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для 

рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей обучающихся при 

определении домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

 технология формирования критического мышления и анализ; 

 игровые технологии; 

  проектное обучение;  

 технологии уровневой дифференциации; 

  интерактивные технологии; 

  нестандартные уроки. 

Контроль. 
 Контроль знаний, умений, навыков осуществляется по основным разделам учебника. В течение учебного 

рода проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный опрос, взаимоконтроль, 

самоконтроль.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, 

реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт 

и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 



речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы 

с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

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

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 



Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного 

предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 



«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

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

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

- осознание значимости русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, 

- осознание значения русского языка в процессе получения школьного образования; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; n 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• давать определение понятиям; 

 • устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. Данная 

программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 • целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; • принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Учащийся  получит возможность научиться: 

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; • 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; • 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

 • основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; • 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 • вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 • основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность 

 • организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник  научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

 • основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; • 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 • продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

Выпускник получит возможность научиться: 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

5  КЛАСС 

По окончанию пятого класса ученик научатся: 

- формировать представление о коммуникативных целях говорящего, об основных особенностях устной и 

письменной речи. Различать образцы устной и письменной речи, диалогической и монологической речи; 

- формировать представление о различных видах монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога. выбирать языковые средства в зависимости от цели, темы, основной мысли, ситуации общения; 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным), ознакомительным, 

изучающим, поисковым видами чтения; распознавать основную идею текста, устанавливать связи между 

информацией текста и общими, повседневными знаниями; передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде, излагать в письменной форме 

содержание текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения; 

- осуществлять поиск информации, извлечённой из различных источников, представлять и передавать её;  

- распознавать признаки текста, определять тему, основную мысль текста, ключевые слова; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; распознавать композиционные элементы абзаца и целого текста 

(зачин, основная часть, концовка); находить лексические и грамматические средства связи предложений; 

создавать собственные тексты (рассказ; описание предмета, состояния; рассуждение); различать образцы 

разговорной речи и языка художественной литературы, находить в текстах изученные изобразительные 

средства художественной литературы (метафору, сравнение, эпитет); 

- проводить фонетический анализ слова; выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

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

морфемный состав; анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему;  

- понимать различие лексического и грамматического значений слова; различать однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, антонимы; 

основные виды тропов; понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного 

значения и метафоры и правильно использовать их в речи;  

- группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам; 

- анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его синтаксическую роль; использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов;  

- группировать глаголы по заданным морфологическим признакам.  

- определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи; распознавать 

виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; находить грамматическую основу 



предложения, опознавать предложения простые и сложные, предложения распространённые 

и нераспространённые, с однородными членами, понимать основные функции обращения; 

- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Опираться на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 

6 КЛАСС 

По окончанию шестого класса ученик научится: 

- владеть различными видами диалога (этикетным, диалогом-расспросом, диалогом — побуждением к 

действию), сочетать и сравнивать их; выступать перед аудиторией сверстников с рассказом, вести 

беседу в соответствии с целью и ситуацией общения; писать аннотацию, заявление, рассказ;  

- иметь представление о сильной и слабой позиции в слове для гласных и согласных звуков. 

Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; 

- определять род сложносокращённых слов, согласовывать их с глаголами прошедшего времени; 

- понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; наблюдать за использованием 

диалектизмов; опознавать и различать  фразеологические обороты по их признакам; использовать 

фразеологические обороты в речи; 

- анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, 

причастия, деепричастия, местоимения, числительного определять их синтаксическую функцию. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

7 КЛАСС 

По окончанию седьмого класса ученик научится: 

- анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую функцию; различать слова категории состояния и наречия, 

грамматические омонимы, предлог, союз, частицу;  

- проводить морфологический анализ предлога; наблюдать за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами. Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с 

производными предлогами;  

- проводить морфологический анализ союза; конструировать предложения по заданной схеме 

с использованием указанных союзов;  

- производить морфологический анализ частицы; 

- определять грамматические особенности междометий; 



- распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания;  

- определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; виды 

второстепенных членов предложения и способы их выражения; анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием или сложносокращённым словом; 

определения с определяемыми словами. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

8 КЛАСС 

По окончанию восьмого класса ученик научится: 

- характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

на научную тему); создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  

- распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание;  

- выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет; 

- различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... 

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo);  

- распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений.  

Ученик  получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 



успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, рефераты, доклады, очерки и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

9 КЛАСС 

По окончанию девятого класса ученик научится: 

- анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста; 

- характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении; 

- составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

- выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать и характеризовать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

- проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений; 

- распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 

средства связи частей сложноподчинённого предложения; различать подчинительные союзы и союзные 

слова; выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений;  

- характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Понимать основные грамматические 

нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений; распознавать, понимать, употреблять типы сложных предложений с разными 

видами связи;  

- распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с  прямой и косвенной 

речью. Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 



- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс.  

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 класс.  

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 класс.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы , 2020 

2. Авторский коллектив. Программы элективных курсов по русскому языку. 10-11 классы. Профильное 

обучение ,2019  

3. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина. 10-11 классы , 2020 

4. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс,  2020 

5. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс , 2020  

6. Сычугова Л.П. Конспекты уроков для учителя русского языка. 5 класс 

Бакулина Г.А. Конспекты уроков для учителя русского языка. 4(5) класс. Интеллектуальное развитие 

школьников, 2019 

7. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 

6 класс , 2020 

8. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 

5 класс , 2020 

9. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. Пособие для учителей 

Матийченко Ю.В. Звоним русисту , 2019 

10. Иссерс О.С, Кузьмина Н.А. Интенсивный курс русского языка Поурочные разработки. 9 класс. 

Тростенцова., 2019 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/учи ру 

 https://resh.edu.ru/рэш 

 www.uchportal.ru/  

 www.Ucheba.com/ ) 

 www.pedved.ucoz.ru/  

www.proshkolu.ru/club/lit/  

 http://www.portal-slovo.ru/philology/  

 www.uroki.net/docrus.htm/  

 http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/  

 www.a4format.ru/  

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/  

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/  

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/  
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https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wcVgzLVJDWFRvZjQ
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wcVgzLVJDWFRvZjQ
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wN0JIcTFwMHVqZzQ
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wN0JIcTFwMHVqZzQ
http://uchitel-slovesnosti.ru/pdf/4.pdf
http://uchitel-slovesnosti.ru/pdf/5.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wQVVBbGhLOFVrdzg
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wZUJmbFVqc0N6Z2M
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wZUJmbFVqc0N6Z2M
http://uchitel-slovesnosti.ru/pdf/7.pdf
http://uchitel-slovesnosti.ru/pdf/7.pdf
http://uchitel-slovesnosti.ru/pdf/8.pdf
http://uchitel-slovesnosti.ru/pdf/8.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wS3lhNjIzMUxSZk0
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wZHZKSjlIaUlzeUU
https://drive.google.com/open?id=0B6SnFJRZNp5wZUUxWndtU0VhSkU
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.pedved.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://www.a4format.ru/
http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/
http://www.gramma.ru/
http://gvozdikova.ucoz.ru/
http://www.saharina.ru/
http://t-razumova.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Компьютер 

 Проектор  

Колонки  

Интерактивная доска. 

 

http://perova3.jimdo.com/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип КЭС Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты  Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Д/з 
Предметные 

 
Метапредметные универсальные учебные действия  

                                                                                                                Введение. Язык и общение – 2 часа 

1 Роль языка в жизни 

общества. Речь. 

Формы речи. Речевая 

ситуация. Основные 

разделы науки 

о языке 

 

1 8.4 Роль языка в жизни 

общества. Речь. Формы речи. 

Речевая ситуация. Основные 

разделы науки о языке 

 

1.2 Научатся определять: особенности 

развития русского языка; что такое 

речь, формы речи, речевая 

ситуация. 

Научатся оперировать терминами 

при анализе языкового явления 

Л: положительно относится к учению, познавательной деятельности, желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их 

последовательность и действует по намеченному плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает,  

извлекая нужную информацию, самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.1. 

Упр2 

Упр.8 

2 Стили речи. 

 

1 11 Стили речи. 

 

1.3 Научатся определять 

принадлежность текста к стилю 

речи по ситуации и цели 

высказывания. 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

участвовать в творческом процессе. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу и познавательную цель; четко выполняет 

требование познавательной задачи; определяет последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; при выполнении действий ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения задач, п 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.5. упр.16-18 

Вспоминаем, повторяем, изучаем –29 часов 

3 Орфограмма. Части 

слова 

 

1 6.1 Орфограмма. Части слова 

 

3.8 Научатся определять основные 

орфограммы, изученные ранее; 

части слова, признаки орфограммы. 

Научатся применять алгоритмы 

выбора верного написания, разбора 

слова по составу 

Л: испытывает положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: способен принимать 

и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические высказывания, умеет задавать вопросы, слушать собеседника, 

планировать общие способы работы 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 6. 7.  

Упр.28 

4 Безударные гласные в 

корне слова 

 

1 6.5 

6.17 

Безударные гласные в корне 

слова 

 

3.8 Научатся разбирать слова по 

составу; различать однокоренные 

слова 

и формы слова, подбирать 

проверочное слово несколькими 

способами; классифицировать 

ошибки, объяснять графически 

орфограмму 

Л: испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества. 

Р: способен актуализировать и восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач; использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

К: способен строить понятные для собеседника высказывания, умеет получать с помощью 

вопросов необходимые сведения от партнера по деятельности с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.8. упр.35. 

Упр.38. 

5 Непроизносимые 

согласные 

 

1 6.5 Непроизносимые согласные 

 

3.8 Научатся разбирать слова  

по составу; различать 

однокоренные слова и формы 

слова; подбирать проверочное 

слово несколькими способами 

Л: испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р: способен принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; действовать по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символичные средства для решения различных учебных задач. 

К: строит монологические высказывания, понятные для партнера, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.10. 

Упр.48. 

6 Гласные и, у, а после 

шипящих 

 

1 6.2 Гласные и, у, а после 

шипящих 

 

3.8 Научатся приме- 

нять алгоритмы выбора верного 

написания 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: актуализирует и восстанавливает известные знания и усвоенные навыки; принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.11. Упр.53. 



самостоятельно) необходимые действия, операции, действует  

по плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: взаимодействие – владеет коммуникативно-речевыми действиями, направленными на 

учет позиции собеседника (интеллектуальный аспект); кооперация – осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; интериоризация – умеет с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от учителя или партнера по деятельности 

7 Правописание 

гласных в приставках. 

Приставки и предлоги 

 

1 6.6 Правописание гласных в 

приставках. Приставки 

и предлоги 

 

3.8 Научатся применять правило 

правописания гласных 

в приставках, приставок 

и предлогов. 

Научатся различать приставку  

и предлог, правильно их писать 

Л: имеет желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р: актуализирует и восстанавливает знания о правописании  

гласных в приставках, приставок и предлогов; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.13. Упр.62 

Упр.64 

8 Разделительные ь и ъ 

 

1 6.4 Разделительные ь и ъ 

 

3.8 Научатся различать приставку и 

предлог; применять правило о 

постановке разделительных знаков 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: строит небольшие монологические высказывания, понятные для партнера; осуществляет 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.12. Упр.57 

9 Диктант 1 6.17 Диктант 

 

3.8 Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии; 

классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графически 

орфограмму 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет самоопределение уровня 

изученного материала; осознает возникающие трудности, ищет их причины и пути 

преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: умеет обосновывать и доказывать свою точку зрения, задавать вопросы и с их помощью 

получать необходимые сведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

10 Анализ диктанта, 

работа над ошибками 

 

1 6.17 Анализ диктанта, работа над 

ошибками 

 

3.8 Научатся  различать ошибки 

разных видов и классифицировать 

их; анализировать и находить 

правильные способы исправления 

и объяснения ошибок 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

индивидуальный 

опрос 

Повторить 

орфограммы 

11 Части речи. 

(Самостоятельные 

и служебные части 

речи.) 

1 4.1 Части речи. (Самостоятельные 

и служебные части речи.) 

3.8 Научатся определять части речи их 

морфологические признаки; 

замечать случаи перехода слов 

одной части речи в другую 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.15. 

Упр.77 

12-13 Имя  

существительное 

 

2 4.1 Имя  

существительное 

 

3.3 Научатся определять общее  

грамматическое значение, 

морфологические признаки  

и синтаксическую роль 

существительных. 

Научатся находить 

существительные в тексте, 

определять их синтаксическую 

роль  

в предложении 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.20. 

Упр.97 

Упр.101 



14 Три склонения 

существительных; 

и–е в окончаниях 

существительных 

1 6.9 Три склонения 

существительных; 

и–е в окончаниях 

существительных 

3.8 Научатся определять склонения 

имен существительных; изменение 

имен существительных по 

падежам, падежные окончания. 

Научатся применять правило «И–е 

в окончаниях существительных» 

Л: наличие чувства необходимости учения, адекватное, осознанное представление о 

качествах хорошего ученика. 

Р: принимает познавательную цель и сохраняет учебную задачу при выполнении учебных 

действий; осознает правило контроля. 

П: умеет выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

определяет способ применения правила написания окончаний существительных. 

К: строит понятные для партнера монологические высказывания; позитивно относится к 

процессу общения в учебной обстановке 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.20. 

Упр100 

15-16 Р.Р. 

Обучающее 

изложение «Хитрый 

заяц») 

 

2 3.1 Обучающее изложение 

«Хитрый заяц») 

 

8.4 Научатся определять тему 

и основную мысли текста, 

требования к написанию изложения 

по данному плану 

Л: смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; понимает смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; умеет извлекать необходимую 

информацию из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определяет 

основную и второстепенную информацию. 

К: осознанно строит высказывания, используя речь для регуляции своих действий 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

17-18 Имя прилагательное 

 

2 4.1 Имя прилагательное 

 

1.1 Научатся определять общее  

грамматическое значение, 

морфологические признаки  

и синтаксическую роль 

прилагательных. 

Научатся находить прилагательные 

в тексте, определять их 

синтаксическую роль  

в предложении, задавать вопрос 

от существительного  

к прилагательному для проверки 

падежных окончаний 

прилагательных 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: умеет слушать в соответствии с целевой установкой; контролирует правильность и 

полноту ответов учащихся, полученный результат в форме его сличения с эталоном (ключи, 

ответы); осуществляет взаимоконтроль; использует речь для регуляции своих действий и 

действий одноклассников. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей; осуществляет 

качественную характеристику рассматриваемого понятия (объекта) – прилагательного; 

анализирует признаки прилагательных; делает выводы и обобщения. 

К: осознанно строит понятные для партнера монологические высказывания, слушает 

мнения партнеров и формирует собственное мнение; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.21. Упр.106 

Упр109 

19-20 Р.Р.Сочинение по 

картине А.А. 

Пластова «Летом». 

Устное описание 

картины  

2 8.4 

8.6 

Сочинение по картине А.А. 

Пластова «Летом». Устное 

описание картины 

3.2 Научатся устно описывать 

изображённое на картине. 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, учится выбирать тему 

творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые действия,  действовать 

по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

21 Местоимения. 

Раздельное написание 

местоимений с 

предлогами 

 

1 4.1 Местоимения. Раздельное 

написание местоимений с 

предлогами 

 

1.1 Научатся определять общее  

грамматическое значение, 

морфологические признаки  

и синтаксическую роль 

местоимений, парадигму личных 

местоимений, орфограмму-пробел 

(местоимение с предлогом). 

Научатся находить местоимения в 

тексте, определять 

их синтаксическую роль 

в предложении 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: контролирует правильность и полноту ответов учащих- 

ся; оценивает правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям поставленной задачи; принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: умеет обмениваться разными точками зрения в парах, строить понятные для партнеров 

монологические высказывания, согласовывать действия с партнером, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; взаимодействует с учителем 

во время фронтального опроса 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.22. Упр.114 

22-23 Глагол. Спряжение 

глагола, 

личные окончания 

глаголов 

 

2 4.1 

6.10 

Ф Глагол. Спряжение глагола, 

личные окончания глаголов 

 

3.8 Научатся определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

и синтаксическую роль глагола. 

Научатся находить глаголы 

в тексте, определять спряжение 

глаголов с безударным личным 

окончанием, синтаксическую роль 

глаголов в предложении; различать 

по вопросу 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную за- 

дачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся 

запас знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.16. упр82 



личную  неопределенную форму 

глагола 

способы решения проблем поискового характера 

24 

 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов, -

ишь,  

-ешьв глагола 

 

1 6.10 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов, -

ишь,  

-ешьв глагола 

 

3.8 Научатся определять спряжение 

глаголов  

с безударным личным окончанием 

и выбирать правильный вариант 

окончания глагола; различать 

по вопросу личную и 

неопределенную форму глагола 

Л: адекватное, осознанное представление о качествах хорошего ученика; социальная роль 

ученика; осознанные необходимости самосовершенствования. 

Р: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняет требования познавательной 

задачи; действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной  

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает  

в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.19. упр.88-89. 

Упр.92 

25-26 Не с глаголами; -тся 

и -ться 

в глаголах 

 

2 6.11 Не с глаголами; -тся 

и -ться 

в глаголах 

 

3.8 Научатся писать не с глаголом – 

абсолютное правило; окончания  

-ть и -чькак варианты окончания 

неопределенной формы глагола;  

-ть- + -ся,  

-чь- + -ся. 

Научатся уточнить и пояснить 

(доказать) 

формулировку учебника «без нене 

употребляется» 

Л: желание осваивать но- 

вые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя 

как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: вступает  

в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.19. 

110 упр.90. 

27 Наречия 

 

1 4.1 Наречия 

 

3.8 Научатся определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки  

и синтаксическую роль наречий. 

Научатся находить наречия 

в тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: при выполнении учебных действий ориентируется на правило контроля и успешно 

использует 

его в процессе решения учебных задач; самостоятельно обнаруживает ошибки и вносит 

коррективы; умеет самостоятельно оценить свои действия. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: строит понятные для партнеров монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.15. упр.77. 

28 Текст.  

Понятие  

о тексте  

и способах связи 

предложений  

в тексте. 

Основная мысль 

текста. 

1 8.2 Текст.  

Понятие  

о тексте  

и способах связи предложений  

в тексте. 

Основная мысль текста 

3.2 Научатся определять способ связи 

предложений в тексте 

Л: осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, определенной 

культуры, интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых 

морально-этических норм. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: выбирает  

и использует выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.18. упр.87. 

29 Служебные части 

речи. Предлоги 

и союзы 

 

1 4.2 Служебные части речи. 

Предлоги и союзы 

 

3.5 Научатся определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки  

и синтаксическую роль предлогов 

и союзов. 

Научатся находить предлоги 

и союзы в тексте, определять их 

синтаксическую роль 

в предложении 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в виде таблиц, схем, моделей; осознанно 

использует для решения практических задач словари, справочники по теме. 

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Выписать из 

текста предлоги и 

союзы. 

 Составить текст, 

выделить 

предлоги, союзы. 

30-31 Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

2 4.1 

4.2 

Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

3.5 Научатся определять основные 

нормы русского литературного 

языка. 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы  

других, формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Повторить 

орфограммы. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 31 час 

32 Понятие 1 5.2 Понятие 3.5 Научатся определять различия Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание Фронтально- П.24, 25. 



о синтаксисе и 

пунктуации 

Словосочетание. 

Типы словосочетаний 

 

о синтаксисе и пунктуации 

Словосочетание. Типы 

словосочетаний 

 

3.8 между словом, словосочетанием 

и предложением. 

Научатся определять главное 

и зависимое слово, выделять 

словосочетания из предложения 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; понимает информацию, представленную в виде таблиц, 

схем, моделей; осознанно использует для решения практических задач словари, 

справочники. 

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

индивидуальный 

опрос 

Упр.125. 

26. упр.132. 

33 Разбор 

словосочетания. 

Словосочетание и 

предложение. 

Грамматическая 

основа 

(решение учебных 

задач) 

1 5.1 

5.2 

Разбор словосочетания. 

Словосочетание и 

предложение. Грамматическая 

основа 

(решение учебных задач) 

3.8 

3.10 

Знать: различия между 

словосочетанием 

и предложением. 

Уметь: определять грамматическую 

основу предложения, выделять 

словосочетания 

из предложения 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать 

в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в виде таблиц, схем, моделей; осознанно 

использует для решения практических задач словари, справочники. 

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.26. 

упр.130. 

27 упр.140 

28. упр.143. 

34 

 

Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

1 7.19 Виды предложений по цели 

высказывания. 

3.8 Научатся давать характеристику 

предложения по цели 

высказывания; зависимость от 

речевой ситуации. 

Научатся определять вид 

предложения по цели 

высказывания 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать  

на вопросы других, формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.29. упр.149. 

35 Виды предложений 

по интонации. Связь 

предложений в тексте 

 

1 8.2 Виды предложений 

по интонации. Связь 

предложений в тексте 

 

3.5 Научатся давать характеристику 

предложения по интонации; 

зависимость от речевой ситуации. 

Научатся определять средства 

связи предложений в тексте 

Л: наличие ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности. 

Р: учитывает правило в планировании и контроле способа решения задачи. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.30. упр.156. 

36 Устный анализ тем 

сочинений 

1  Устный анализ тем сочинений  Научатся применять  приемы 

систематизации материала. 

Научатся излагать мысли 

на заданную тему 

Л: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной 

культуры, интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых 

морально-этических норм. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации. 

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 30, упр.158. 

37 Члены предложения. 

Грамматическая 

основа 

1 5.2 Члены предложения. 

Грамматическая основа 

3.5 Научатся определять 

грамматическую основу 

предложения 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

П: способен понимать информацию, представленную  

в изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

К: адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных 

и учебных задач; владеет диалогической формой речи 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.31. 

Упр.159. 

38 Подлежащее. 

Способы выражения 

подлежащего 

1 5.2 Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего 

1.1 

 

Научатся определять подлежащее, 

выраженное существительным или 

местоимением 

Л: наличие познавательных интересов, учебных мотивов; ориентирование в границах 

собственного знания и «незнания». 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

К: вступает  в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.32. 

упр.162 

39 Сказуемое. Способы 1 5.2 Сказуемое. Способы 1.1 Научатся определять основные Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать Фронтально- П.33. Упр.167. 



выражения 

сказуемого 

выражения сказуемого признаки выражения сказуемого. 

Научатся определять сказуемое, 

выраженное глаголом 

в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества. 

Р: различает способ и результат действия; выполняет учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

П: осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебной задачи с 

использованием учебной литературы. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

индивидуальный 

опрос 

40 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 7.1 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1.1 

3.5 

Научатся: находить в текстах 

предложения 

на изученную пунктограмму, 

расставлять знаки препинания в 

предложениях, исправлять 

дифференцированные тексты 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: умеет задавать вопросы, отвечать на них, слушать и анализировать ответы 

одноклассников; использует речь для регуляции своих действий 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.34. 

Упр.174 

41 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

1 5.5 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

3.5 

3.7 

Научатся определять члены 

распространенного и 

нераспространенного предложений 

Л: наличие адекватной позитивной самооценки, самоуважения 

и самопринятия; способность к решению моральных проблем на основе  

децентрации – механизма преодоления эгоцентризма личности, заключающегося в 

изменении точки зрения, позиций субъекта в результате столкновения, сопоставления и 

интеграции с позициями, отличными от собственной. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; вносит необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать  

и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.35. Упр.178. 

42 Второстепенные 

члены предложения 

1 5.3 

 

Второстепенные члены 

предложения 

3.5 Научатся определять основные 

единицы языка, их признаки. 

Научатся находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль второстепенных 

членов в предложении 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.36. упр. 179. 

43 Дополнение 1 3.5 

5.5 

Дополнение 1.1 Научатся определять основные 

единицы языка, их признаки. 

Научатся находить в тексте 

второстепенные члены 

предложения, ставить вопросы, 

определять роль второстепенных 

членов в предложении 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и выполняет практические и теоретические задачи; самостоятельно 

формулирует познавательную цель, сохраняет ее при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения в соответствии с ней. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.37. упр. 185. 

44 Определение 

 

1 3.5 

5.5 

Определение 

 

1.1 

3.2 

3.8 

Научатся определять основные 

единицы языка, их признаки. 

средства языка.  

Научатся находить в тексте 

определения, ставить вопросы, 

определять роль второстепенных 

членов 

в предложении; выделять эпитеты 

Л: адекватное суждение о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в учебных и дополнительных материалах.  

К: позитивно относится к процессу общения; осуществляет взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.38. упр.188. 

45 Обстоятельство  1 5.3 

5.5 

Обстоятельство 3.8 Научатся определять основные 

единицы языка, их признаки, 

выразительные средства языка; 

расстановку знаков препинания 

в предложениях со 

сравнительными оборотами. 

Научатся: находить в тексте 

обстоятельства, ставить вопросы, 

определять роль второстепенных 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: ставит учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; составляет план  

и последовательность действий. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.39. 

Упр. 193. 



членов в предложении; выделять 

сравнительные обороты 

46 Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

1 5.7 

7.2 

 

Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания 

при однородных 

членах 

3.8 

3.3 

Научатся применять правила 

постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Научатся: разбирать предложения с 

однородными членами по членам, 

составлять подобные предложения, 

находить 

в тексте и строить их схемы 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

К: понимает возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, 

и ориентируется на позицию партнера в общении и взаимодействии 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.40. упр. 200. 

47 Обращение. Знаки 

препинания 

в предложении с 

обращением 

1 5.7 

7.2 

Обращение. Знаки препинания 

в предложении с обращением 

3.3 

1.1 

Научатся применять правила 

постановки знаков препинания в 

предложениях с обращением. 

Научатся: разбирать подобные 

предложения по членам, составлять 

схемы; находить в тексте 

обращения, уметь составлять с 

ними предложения самостоятельно 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.42. упр216. 

упр220. 

48 Письмо 1 8.4 

8.6 

Письмо 3.9 

3.3 

3.2 

Научатся определять, к какому 

стилю речи относится текст, 

использовать обращения в письме. 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.43. упр.225 

49 Синтаксический  и 

пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

1 5.12 Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

простого предложения 

1.1 

3.8 

Научатся производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения, 

уметь определять стиль речи, к 

которому относится устный разбор.  

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.44. упр. 228 

(3предложения).У

пр230 

(2предложения). 

50 Текст: идея текста, 

основная мысль 

1 8.1 

8.5 

Текст: идея текста, основная 

мысль 

3.2 

1.2 

Научатся определять основные 

признаки текста: смысловая 

целостность, связность 

(структурное единство). 

Научатся редактировать текст, 

устранять повторы, определять тип 

речи 

и виды текстов, средства связи в 

них 

Л: осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

принятия «Я», 

как гражданина России; признание для себя общепринятых морально-этических норм. 

Р: планирует свои  действия в соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

П: умеет выяснять сущность понятия текст в различных источниках информации, 

сопоставлять понятие текст с понятиями язык, речь. 

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

51 Простые и сложные 

предложения: 

союзные и 

бессоюзные 

1 5.1 

7.15 

Простые и сложные 

предложения: союзные и 

бессоюзные 

3.8 

3.10 

Научатся различать основные виды 

сложных предложений, объяснять 

постановку знаков препинания 

в них 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы; ориентируется на разнообразие 

способов решения учебных задач. К: вступает  

в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.46. упр.237. 

52 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

1 5.13 Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

3.8 Научатся выполнять разбор 

по членам каждой предикативной 

части в составе сложного 

предложения, составлять линейную 

схему 

Л: осуществление самоконтроля, самоанализа языковых явлений. 

Р: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняет требование познавательной 

задачи. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.47. упр. 244. 



форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает  

в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

53-54 Р.Р.Сочинение по 

картине 

Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка» 

2 8.6 

8.4 

Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять 

двойка» 

3.2 Научатся создавать текст заданного 

стиля, редактировать текст 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: умеет формулировать собственное мнение и позицию 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Рабочие 

материалы. 

55-56 Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

2 5.14 Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

3.8 

3.10 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано. 

57-58 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

 

2 7.10 Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

 

3.3 

3.4 

Научатся определять границы 

прямой речи и слов автора. 

 

Л: осознание своих возможностей в учении на основе сравнения («Я» и «хороший ученик»), 

необходимости самосовершенствования. 

Р: выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, качество и уровень 

усвоения. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает  в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.48. 

упр. 246. 

59 Диалог, 

речевой 

этикет 

1 5.11 

8.6 

Диалог, 

речевой 

этикет 

3.9 Научатся  использовать диалог 

в сочинении в соответствии с 

речевой ситуацией 

Л: осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, определенной 

культуры, интерес и уважение к другим народам; признание для себя общепринятых 

морально-этических норм. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: строит понятные для собеседника монологические высказывания, вступает в диалог, 

владеет диалоговой формой речи 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.49 упр. 253. 

Упр256. 

60 Обобщение по 

разделу «Синтаксис  

и пунктуация» 

1 5.14 Обобщение по разделу 

«Синтаксис  

и пунктуация 

3.8 Научатся определять 

опознавательные признаки ПП, 

главные и второстепенные члены 

предложения, односоставные 

предложения, однородные 

и обособленные члены 

предложения, обращения и 

вводные слова. 

Научатся различать сложное 

и простое предложения, правильно 

расставлять знаки пре пинания, 

производить пунктуационный 

разбор предложения. 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 49,упр259. 

61-62 Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

 

2 6.17 

7.19 

Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

 

3.8 Научатся: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано. 



Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 10 часов  

63 Фонетика. 

Гласные звуки. 

 

1 1.1 Фонетика. 

Гласные звуки. 

 

1.1 

3.7 

Научатся отличать буквы от звука, 

принцип деления звуков на гласные 

и согласные. 

Научатся правильно произносить 

названия букв; располагать слова  

в алфавитном порядке, 

пользоваться словарем 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах  

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.50. упр.267. 

64 Согласные звуки.    

Звонкие  

и глухие  

согласные, 

не имеющие парных 

звуков 

 

1 1.1 Согласные звуки.    Звонкие  

и глухие  

согласные, 

не имеющие парных звуков 

 

1.1 

3.7 

Научатся правильно определять 

звонкие и глухие согласные в 

словах 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: контроль внимания – самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условной задачи, и вносит коррективы. 

П: умеет выводить следствия из имеющихся в условии учебного задания данных (понятия, 

процессы, явления), определять последовательность действий. 

К: умеет обосновывать и доказывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.52. упр.273. 

65 Согласные твердые 

и мягкие, парные 

и непарные. Мягкий 

знак для обозначения 

мягкости согласных 

 

1 1.1 Согласные твердые и мягкие, 

парные и непарные. Мягкий 

знак для обозначения мягкости 

согласных 

 

3.8 Научатся правильно определять 

твердые и мягкие согласные; 

применять правило постановки 

мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.60. упр. 279, 

упр.307. 

66- 

 

67 

Р.Р.Повествование. 

Обучающее 

изложение с 

элементами описания 

предмета. 

2 8.3 Повествование. Обучающее 

изложение с элементами 

описания предмета. 

3.1 

3.2 

Научатся применять приемы 

систематизации материала. 

Научатся: излагать мысли 

на заданную тему, использовать 

самостоятельно найденный 

материал 

в связи с предлагаемой темой 

сочинения 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; воспринимает смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели; извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: строит небольшие монологические высказывания,  осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.55 упр283 

68 Обозначение звуков 

речи  

на письме. Графика. 

Алфавит. 

1 1.1 Обозначение звуков речи  

на письме. Графика. 

Алфавит. 

3.7 

3.8 

Научатся правильно произносить 

названия букв; располагать слова в 

алфавитном порядке, пользоваться 

словарем 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Р: столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: интериоризация – осуществляет рефлексию своих действий, полно отображая в речевом 

высказывании предметное содержание и условие выполняемых действий 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.58. упр.300. 

69-70 Р.Р.Описание 

предмета 

2 8.3 

8.6 

Описание предмета 1.2 

1.3 

Научатся применять: приемы 

систематизации материала. 

Научатся излагать мысли 

на заданную тему, использовать 

самостоятельно найденный 

материал 

в связи с предлагаемой темой 

сочинения 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; воспринимает смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели; извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К: строит небольшие монологические высказывания,  осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.59 упр302 

71 Обозначение 

мягкости согласных 

буквами е, ё, ю, я. 

Двойная роль букв е, 

ё, ю, я. 

1 1.1 Обозначение мягкости 

согласных буквами е, ё, ю, я. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

1.1 

3.8 

Научатся выполнять фонетический 

разбор таких слов 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.61. упр. 311. 

313. 



форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

72 Орфоэпия. 

Фонетический разбор 

слова. Обобщение по 

теме  «Фонетика. 

Графика. 

Орфография». 

1 9.1 

1.2 

6.1 

Орфоэпия. Фонетический 

разбор слова. Обобщение по 

теме  «Фонетика. Графика. 

Орфография». 

1.1 

3.7 

Научатся определять порядок 

разбора. особенности цепной 

и параллельной связи 

предложений. 

Научатся производить 

фонетический разбор. 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.62. 

упр. 

320 

Лексика. Культура речи –10часов 

73 Слово и его 

лексическое значение 

1 2.1 Слово и его лексическое 

значение 

1.1 

3.7 

Научатся определять функцию 

слова в языке, лексическое 

значение слова в языке, приёмы 

толкования слова. 

Научатся пользоваться толковым 

словарём уметь толковать 

лексическое значение слова. 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.64. 

Упр328 

74 Однозначные и 

многозначные слова. 

1 2.1 Однозначные и многозначные 

слова. 

3.7 Научатся определять значение 

многозначного слова, 

соответствующее ситуации; 

пользоваться толковым словарем 

Л: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной 

культуры, 

интерес и уважение к другим народам. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.65 

Упр340 

75 Прямое и переносное 

значение слов 

1 2.1 Прямое и переносное значение 

слов 

3.9 

3.7 

Научатся различать прямое 

и переносное значения слова; 

сравнивать статьи в толковом 

словаре 

Л: осознание необходимости самосовершенствования. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: понимает возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, 

и ориентируется на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.66 

Упр352 

76 Омонимы 1 1.1 

2.2 

Омонимы 3.7 

3.9 

2.5 

Научатся давать определение 

понятие омонимы. 

Научатся определять омонимы, их 

значение в контексте, отличать 

омонимы от многозначных слов 

Л: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной 

культуры, интерес и уважение к другим народам. 

Р: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.67  

Упр357 

77 Синонимы 1 1.1 

2.2 

Синонимы 1.1 

3.7 

2.5 

Научатся отличать синонимы 

от многозначных слов; синонимы, 

обозначающие цвета и краски. 

Научатся определять 

стилистическую окраску 

синонимов 

Л: наличие адекватной позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.68 

Упр365 

78-79 Р.Р.Сочинение 

по картине И. Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» 

2 8.3 

8.6 

Сочинение 

по картине И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1.2 

1.3 

3.2 

 

Научатся создавать текст заданного 

стиля, редактировать текст 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: ориентируется на разнообразие способов решения учебных задач; структурирует знания. 

К: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах  и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Упр 368 

80 Антонимы 1 2.2 Антонимы 1.1 

3.7 

Научатся определять 

стилистическую окраску антонимов 

Л: осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, определенной 

культуры, 

Фронтально-

индивидуальный 

П.69 

Упр372 



2.5 интерес и уважение к другим народам. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию 

опрос 

81-82 Контрольная работа 

по теме «Лексика» 

 

2 2.5 Контрольная работа 

по теме «Лексика» 

 

1.1 

2.5 

Научатся опознавать и 

анализировать языковые единицы, 

их признаки, самостоятельно 

работать со словарем 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: умеет высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 часа 

83 Морфема- 

наименьшая значимая 

часть слова. 

Однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова 

1 3.1 Морфема- 

наименьшая значимая часть 

слова. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова 

1.1 Научатся применять способы 

словоизменения, неизменяемость 

служебных частей речи и наречий. 

Научатся: различать однокоренные 

слова и формы слова, 

нулевое окончание; производить 

морфемный разбор 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.70 

Упр376 

84 Окончание и основа 

слова 

1 3.1 Окончание и основа слова 1.1 Научатся применять способы 

словоизменения, неизменяемость 

служебных частей речи и наречий. 

Научатся выделять основу слова и 

окончание; различать нулевое 

окончание 

 

 

 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеет диалогической формой речи. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.72. 

Упр 382 

85-86 Р.Р.Подготовка 

к сочинению 

«Памятная прогулка» 

(рыбалка, поездка).  

Анализ  

сочинения 

2 8.3 

8.4 

Подготовка 

к сочинению «Памятная 

прогулка» (рыбалка, поездка).  

Анализ  

сочинения 

1.2 

3.2 

Научатся применять способы 

развития темы в тексте, его 

структуру. 

Научатся выбирать языковые 

средства в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, сферы, 

ситуации  

и условий общения 

Л: способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Р: сохраняет принятую 

познавательную цель при выполнении учебных действий и регулирует весь процесс их 

выполнения. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

К: умеет рефлексировать свои действия (полное отображение предметного содержания и 

условий осуществляемых действий) 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 74,упр 390 

87 Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Исторические 

изменения в составе 

слова 

1 3.1 Корень слова. Однокоренные 

слова. Исторические 

изменения в составе слова 

.1.1 Научатся определять ексическое 

значение слова и закрепленность 

его в корне. 

Научатся различать однокоренные 

слова и формы слова, производить 

морфемный разбор 

Л: наличие ценностных ориентиров на мотивы достижения 

цели и социального признания. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; осуществляет итоговый и пошаговый контроль 

по результату; различает способ и результат действий. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.74  

Упр396 

88-89 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

2 6.5 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

3.8 Научатся определять лексическое 

значение слова и закрепленность 

его в корне. 

Научатся различать однокоренные 

слова и формы слова, производить 

морфемный разбор 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. 

К: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 76,упр 

394 

90 Суффикс – значимая 

часть слова 

1 3.1 Суффикс – значимая часть 

слова 

3.8 Научатся определять 

словообразовательную роль 

суффикса, суффиксы 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Научатся выделять суффиксы в 

Л: ориентирование на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости); умение аргументировать необходимость выполнения моральной нормы.  

Р: определяет последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составляет план и последовательность действий. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.76 

Упр410 



слове К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли 

91 Приставки, их 

словообразующая 

роль 

1 3.1 

3.3 

Приставки, их 

словообразующая роль 

1.1 

3.8 

Научатся определять 

словообразовательную роль 

приставки; приставки 

существительных, прилагательных, 

глаголов. 

Научатся выделять приставки в 

слове, различать приставки и 

предлоги 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Р: самостоятельно оценивает свои действия и содержательно обосновывает 

правильность/ошибочность результата, соотнося его 

со схемой (алгоритмом) действия. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.77 

Упр418 

92-93 Р.Р.Изложение текста  

с изменением лица 

 

2 8.1 

11 

Изложение текста  

с изменением лица 

3.1 Научатся создавать текст заданного 

стиля, редактировать текст, 

выделять по опорным словам 

подтему. 

Л: оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся 

к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации. 

К: высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 77, упр420 

94 Чередование звуков. 

Беглые гласные 

1 6.7 Чередование звуков. Беглые 

гласные 

 

3.8 Научатся давать определение 

понятие о чередовании, основные 

чередования согласных в корне; 

беглость гласных как варианты 

чередования (с нулем звука); 

суффиксы с беглыми гласными -ик,  

-ек. объяснять появление й (в 

словах типа соловьи) 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: строит понятные для собеседника монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.78. 

Упр421 

424 

95 Морфемный разбор 

слова 

1 3.2 Морфемный разбор слова 1.1 Научатся производить морфемный 

и словообразовательный анализ 

слов 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Р: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 81,упр 432 

 

96 Правописание 

гласных и согласных  

в приставках 

1 6.6 Правописание гласных и 

согласных  

в приставках 

3.8 Научатся применять изученные 

правила 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 82,упр433- 

упр 434 

 

97 Буквы з–с на конце 

приставок 

1 6.6 Буквы з–с на конце приставок 3.8 Научатся  

применять правило «Буквы з–с 

на конце приставок», отличать 

слова с ложным чередованием. 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 83, упр440  

98 Буквы о–а в корнях 

-лаг-,  

-лож- 

 

1 6.5 Буквы о–а в корнях 

-лаг-,  

-лож- 

 

3.8 Научатся применять данное 

правило; отличать слова с ложным 

чередованием 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 84,упр450 



собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

99 Буквы о–а в корнях 

-раст-,  

-ращ-, 

-рос(л)- 

1 6.5 уквыо–а в корнях 

-раст-,  

-ращ-, 

-рос(л)- 

3.8 Научатся применять данное 

правило; отличать слова с ложным 

чередованием отличать слова 

с ложным чередованием 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает,  

извлекая нужную информацию, самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения общества. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 85 

Упр453 

Упр456 

100 Буквы о–ё после 

шипящих в корне 

слова 

1 6.3 Буквы о–ё после шипящих в 

корне слова 

3.8 Научатся применять данное 

правило 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: вступает  

в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 86 

Упр458, 460 

 

101 Буквы ы–и после ц 

 

1 6.3 Буквы ы–и после ц 

 

3.8 Научатся: применять данное 

правило 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 87, упр462, 

упр465 

102 Повторение 

изученного в разделе 

«Морфемика. 

Словообразование и 

орфография» 

1 3.2 

3.4 

6.17 

Повторение изученного в 

разделе «Морфемика. 

Словообразование и 

орфография» 

1.1 Научатся определять виды морфем 

(корень, приставку, суффикс, 

окончание, основа слова), 

чередование звуков в морфемах, 

основные способы образования 

слов. 

Научатся применять знания 

по морфемике 

и словообразованию в практике 

правописания 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Стр 41 ответы, 

Примеры. 

Упр 469 

103-104 Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

2 6.1 

5.12 

Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

1.1 Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

105 Сочинение по картине 

(П.П.Кончаловский) 

«Сирень в корзине» 

1 8.1 

8.2 

8.6 

Сочинение по картине 

(П.П.Кончаловский) «Сирень в 

корзине» 

3.2 

3.5 

Научатся осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой сочинения; 

выполнять творческую работу по 

составленному плану 

Л: оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся 

к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации. 

К: высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Упр 

470 

                                                                    Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное – 20 часов 

106 Части речи. 

(Самостоятельные 

и служебные части 

речи.) 

1 4.1 

4.2 

Части речи. (Самостоятельные 

и служебные части речи.) 

1.1 Научатся: определять части речи их 

морфологические признаки; 

замечать случаи перехода слов 

одной части речи в другую 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; формулирует 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 



собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

107 Имя  

существительное 

 

1 4.1 Имя  существительное 

 

1.1 Научатся определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки  и 

синтаксическую роль 

существительных. 

Научатся находить 

существительные в тексте, 

определять их синтаксическую 

роль  в предложении 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 88 

Упр 

479 

108 Доказательство в 

рассуждении 

 

1 8.3 

8.4 

Доказательство в рассуждении 

 

1.2 

3.2 

3.3 

Научатся выделять тезис, 

аргументы, делать 

вывод; определять, 

с помощью каких слов связаны 

части сочинения; вводить 

аргументы в сочинение-

рассуждение 

Л: оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся 

к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации. 

К: высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 89 

Упр 

484 

109 Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

 

1 4.1 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

 

3.10 Научатся различать 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 90 

Упр488 

110 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

 

1 4.1 

6.1 

Имена существительные 

собственные и нарицательные 

 

3.8 Научатся разграничивать имена 

собственные и нарицательные, 

правильно писать их; заглавия газет 

и т.п. 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования, положительное 

отношение к учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 91 

Упр 

494 

111-

112 

Р.Р 

Сжатое изложение 

(Е.А. «Перо и 

чернильница»,) 

2 8.1 Сжатое изложение (Е.А. «Перо 

и чернильница»,) 

3.1 Научатся включать элементы 

рассуждения в повествование, 

кратко излагать главную мысль 

каждой части текста. 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу. 

К: осуществляет совместную деятельность в парах  

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Упр 

513 

113 Род имён 

существительных 

1 3.1 

6.17 

Род имён существительных 3.8 Научатся определять род имени 

существительного; согласовывать 

прилагательное и глаголы 

в прошедшем времени 

с именами существительными 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 92 

Упр 

504 

114 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного 

числа 

 

1 3.1 

9.1 

9.3 

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа 

 

3.10 Научатся определять 

существительные, имеющих форму 

только множественного числа; об 

утрате категории рода у 

существительных, имеющих форму 

только множественного числа. 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих ценностей, , красоты 

природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые 

действия,  действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает необходимые словари, справочники, учится составлять 

сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, понимать  точку зрения другого. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 93 

Упр511 

115 Имена 

существительные, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа 

 

1 3.1 

9.1 

9.3 

Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа 

 

3.10 Научатся определять 

существительные, имеющих форму 

только единственного числа; об 

утрате категории рода у 

существительных, имеющих форму 

только множественного числа. 

 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 94 

Упр518 



116 Три склонения 

существительных; 

и–е в окончаниях 

существительных) 

1 6.9 Три склонения 

существительных; 

и–е в окончаниях 

существительных) 

3.8 Научатся определять склонения 

имен существительных; изменение 

имен существительных по 

падежам, падежные окончания. 

Научатся применять правило «И–е 

в окончаниях существительных» 

Научатся выделять основу слова и 

окончание; различать нулевое 

окончание 

Л: наличие чувства необходимости учения, адекватное, осознанное представление о 

качествах хорошего ученика. 

Р: принимает познавательную цель и сохраняет учебную задачу при выполнении учебных 

действий; осознает правило контроля. 

П: умеет выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

определяет способ применения правила написания окончаний существительных.  

К: строит понятные для партнера монологические высказывания; позитивно относится к 

процессу общения в учебной обстановке 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеет диалогической формой речи 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 94 

Упр 

521 

 

117 Падеж имён 

существительных 

 

1 3.1 

6.9 

Падеж имён существительных 

 

3.7 

3.8 

Научатся определять лексическое 

значение слова и закрепленность 

его в корне. 

Научатся различать однокоренные 

слова и формы слова, производить 

морфемный разбор, определять 

падеж имен существительных 

Л: наличие ценностных ориентиров на мотивы достижения 

цели и социального признания. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; осуществляет итоговый и пошаговый контроль 

по результату; различает способ и результат действий. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К: умеет задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 96 

Упр 

531 

118 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных 

 

1 3.1 

6.9 

Фронтальная –  

 грамматический диктант, 

беседа, ответы на вопросы, 

лингвистическая притча, 

опорные схемы 

Индивидуальная  -

тренировочные упражнения по 

теме 

3.7 

3.8 

Научатся определять лексическое 

значение слова и закрепленность 

его в корне. 

Научатся различать однокоренные 

слова и формы слова, производить 

морфемный разбор, определять 

падеж имен существительных, 

использовать правило 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 97 

Упр 

536 

119 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

 

1 3.1 

6.9 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

 

3.7 

3.8 

Научатся применять правила о 

выборе гласной в безударных 

личных окончаниях 

существительных на -ия, -ие, -ийи 

выборе гласной в родительном, 

дательном и предложном падежах 

(определяется склонением 

существительного). 

Научатся правильно определять 

падеж, владея способом действия 

при выборе данной орфограммы 

Л: наличие ценностных ориентиров на мотивы достижения 

цели и социального признания. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; осуществляет итоговый и пошаговый контроль 

по результату; различает способ и результат действий. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Упр 

540 

120 Множественное число 

имён 

существительных 

 

1 3.1 

6.9 

Множественное число имён 

существительных 

 

3.7 

3.8 

Научатся определять 

существительные во 

множественном числе 

Проводимые действия, операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в учебных материалах. 

К: строит монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 98 

Упр553 

121 Правописание О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных 

 

1 6.3 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

 

3.8 Научатся при- 

менять его 

на практике 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. Р: 

принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 99 

Упр 

559 

122 Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» 

 

1 4.1 

6.2 

6.3 

6.9 

Повторение изученного по 

теме «Имя существительное» 

 

3.8 Научатся: находить 

существительные в тексте, 

определять их синтаксическую 

роль в предложении 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Стр 

78-79 

123 Морфологический 

разбор имени 

1 4.3 Морфологический разбор 

имени существительного 

1.1 Научатся правильно определять 

морфологические признаки имени 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Фронтально-

индивидуальный 

П 100 

Упр 



существительного существительного при разборе 

имени существительного как части 

речи 

Р: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: понимает информацию, действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает  в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

опрос 562 

124-125 Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

2 4.1 

6.2 

6.3 

6.9 

Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

1.1 Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

         Имя прилагательное – 14 часов 

126 Имя прилагательное 

как часть речи 

 

 

1 4.1 Имя прилагательное как часть 

речи 

 

1.1 Научатся определять 

морфологические признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксической роли; об описании 

как типе речи, роли 

прилагательных в описании.  

Научатся употреблять 

прилагательные в речи; определять 

его морфологические признаки, 

синтаксическую роль в 

предложении; составлять отзыв на 

устное сочинение 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: умеет слушать в соответствии с целевой установкой; контролирует правильность и 

полноту ответов учащихся, полученный результат в форме его сличения с эталоном (ключи, 

ответы); осуществляет взаимоконтроль; использует речь для регуляции своих действий и 

действий одноклассников. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей; осуществляет 

качественную характеристику рассматриваемого понятия (объекта) – прилагательного; 

анализирует признаки прилагательных; делает выводы и обобщения. 

К: осознанно строит понятные для партнера монологические высказывания, слушает 

мнения партнеров и формирует собственное мнение; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 101 

Упр 

572 

127 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

1 6.9 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

3.8 Научаться применять основные  

способы образования 

прилагательных, согласование 

прилагательного с 

существительным; понятия 

лексическая сочетаемость  слов ,  

тавтология .  

Научатся различать твёрдый и 

мягкий типы основы, ставить 

вопрос 

от существительного 

к прилагательному; правильно 

писать окончания прилагательных, 

используя вопросы 

от определяемого слова 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: умеет слушать в соответствии с целевой установкой; контролирует правильность и 

полноту ответов учащихся, полученный результат в форме его сличения с эталоном (ключи, 

ответы); осуществляет взаимоконтроль; использует речь для регуляции своих действий и 

действий одноклассников. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей; осуществляет 

качественную характеристику рассматриваемого понятия (объекта) – прилагательного; 

анализирует признаки прилагательных; делает выводы и обобщения. 

К: осознанно строит понятные для партнера монологические высказывания, слушает 

мнения партнеров и формирует собственное мнение; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 102 

Упр 

583 

128-129 Р.Р 

Описание животного. 

Изложение 

(А.И.Куприн. «Ю-ю») 

2 81 

8.4 

8.6 

 

Описание животного. 

Изложение (А.И.Куприн. «Ю-

ю») 

1.3 

3.2 

Научатся свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

соответствии 

с заданной темой, описывать 

животное; корректировать 

предложенный текст; выбирать 

языковые средства в соответствии 

со стилем речи 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу. 

К: осуществляет совместную деятельность в парах  и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 103 

упр585 

130 Прилагательные 

полные и краткие 

 

 

1 6.4 Прилагательные полные и 

краткие 

 

3.8 Научатся определять 

грамматические особенности 

кратких прилагательных, их 

синтаксическую роль в 

предложении.  

Научатся различать полные и 

краткие прилагательные; 

определять роль кратких 

прилагательных в предложении; 

правильно произносить наиболее 

употребляемые прилагательные; 

правильно писать краткие 

прилагательные  

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: умеет слушать в соответствии с целевой установкой; контролирует правильность и 

полноту ответов учащихся, полученный результат в форме его сличения с эталоном (ключи, 

ответы); осуществляет взаимоконтроль; использует речь для регуляции своих действий и 

действий одноклассников. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей; осуществляет 

качественную характеристику рассматриваемого понятия (объекта) – прилагательного; 

анализирует признаки прилагательных; делает выводы и обобщения. 

К: осознанно строит понятные для партнера монологические высказывания, слушает 

мнения партнеров и формирует собственное мнение; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

104 

упр592 

 



с основой на шипящую 

131-132 Р.Р 

Описание животного 

на основе его 

изображения. 

Сочинение по картине 

(А.Н.Комаров  

«Наводнение»)  

2 8.1 

8.3 

8.6 

Описание животного на 

основе его изображения. 

Сочинение по картине 

(А.Н.Комаров  «Наводнение») 

1.3 

3.2 

3.3 

Научатся определять структуру 

сочинения повествовательного 

текста, составлять план, 

осуществлять отбор материала, 

писать сочинение о животном. 

Научатся применять сведения 

памятки «Как готовиться к 

сочинению» 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу. 

К: осуществляет совместную деятельность в парах  и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

упр 598 

133 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

 

1 4.3 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

 

3.7 Научатся правильно определять 

морфологические признаки имени 

существительного при разборе 

имени существительного как части 

речи 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Р: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символическую форму по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

105 

упр 

601 

134-

135 

 

Обобщение 

и систематизация 

изученного по теме 

«Имя прилагательное 

 

2 4.1 

6.3 

6.4 

6.7 

6.9 

обобщение 

и систематизация изученного 

по теме «Имя прилагательное 

 

3.7 

3.8 

Научатся применять полученные 

правила на письме 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Р: планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символическую форму по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 41,упр 212 

136-137 Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

2 6.1 

4.1 

6.3 

6.4 

6.7 

6.9 

Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

3.7 

3.8 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

138-139 Р. Р 

Сочинение «Моё 

любимое животное» 

2 8.1 

8.2 

8.3 

Сочинение «Моё любимое 

животное» 

1.3 

3.2 

3.5 

Научатся применять сведения 

памятки «Как готовиться к 

сочинению» 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу. 

К: осуществляет совместную деятельность в парах  и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Раб.мат. 

                                                                                                          Глагол – 22 час 

140 Глагол как часть речи. 

Не с глаголами 

 

1 4.1 

6.11 

Глагол как часть речи. 

Не с глаголами 

 

3.8 Научатся определять общее  

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

и синтаксическую роль глагола. 

Научатся: находить глаголы 

в тексте, определять спряжение 

глаголов с безударным личным 

окончанием, синтаксическую роль 

глаголов  

в предложении; различать по 

вопросу личную и неопределенную 

форму 

глагола 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует способы решения проблем поискового характера 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 106 

упр 

607 

141 Рассказ 

 

1 8.1 

8.4 

8.6 

Рассказ 

 

3.3 

3.4 

Научатся свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

соответствии  

с предложенной темой 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу. 

К: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 108 

Упр 617 



142 Неопределённая 

форма глагола 

 

1 6.10 Неопределённая форма 

глагола 

 

3.8 Научатся давать определение  

понятия инфинитив; 

правило: неопределенная форма 

может оканчиваться на -ти, -ть, -чь; 

варианты -ть + ся,  

-чь + ся.  

Научатся правильно писать 

окончания глаголов 

неопределённой формы, 

употреблять инфинитивы в речи; 

различать личные формы и 

неопределённую форму глагола в 

предложении (составное 

глагольное сказуемое)глагола в 

предложении (составное 

глагольное сказуемое) 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует 

способы решения проблем поискового характера 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу. 

К: осуществляет совместную деятельность в парах  и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 109,упр 

622  

143 Неопределённая 

форма глагола 

 

1 4.1 Неопределённая форма 

глагола 

 

3.8 Научатся давать определение  

понятия инфинитив; 

правило: неопределенная форма 

может оканчиваться на -ти, -ть, -чь; 

варианты -ть + ся, -чь + ся.  

Научатся правильно писать 

окончания глаголов 

неопределённой формы, 

употреблять инфинитивы в речи; 

различать личные формы и 

неопределённую форму глагола в 

предложении (составное 

глагольное сказуемое)глагола в 

предложении (составное 

глагольное сказуемое) 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует  способы решения проблем поискового 

характера 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 109,упр629 

144 Правописание  

-тьсяи -тся 

в глаголах 

 

1 6.10 Правописание  

-тьсяи -тся 

в глаголах 

 

3.8 Научатся применять условия 

выбора 

-ться и -тся в глаголах; составное 

глагольное сказуемое типа 

хочу(что делать?)учиться. Научатся 

правильно находить слово, с 

которым связан глагол, ставить от 

него вопрос; правильно 

произносить и писать глаголы на -

тся и -ться; применять алгоритм 

определения спряжения глагола по 

неопределённой форме 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует способы решения проблем поискового характера 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 110 

упр637 

145 Виды глагола. 

Видовые пары 

 

1 3.3 Виды глагола. Видовые пары 

 

3.7 Научатся определять вид глагола 

по вопросам (что делать? что 

сделать?) 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, преобразует , 

структурирует, воспроизводит и применяет  с учетом решаемых задач.  

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует способы решения проблем поискового характера 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 111 

упр 641 

146 Буквы е–и 

в корнях с 

чередованием 

 

1 6.5 Буквы е–и 

в корнях с чередованием 

 

3.8 Научатся применять правило о 

чередовании гласных е–и в корнях; 

способах действия при выборе 

орфограммы 

е–и, понимая, что корни с 

чередованием типа  

-бир (а)- – -бер- вызывают 

затруднения, так как невидимы за 

приставками; морфемный разбор 

глагола.  

 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся  

запас знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует 

способы решения проблем поискового характера 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 112 

упр 

649 

147-

148 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола 

2 9.3 Время глагола. Прошедшее 

время глагола 

 

3.3 

3.7 

Научатся определять временные 

формы глагола, образовывать 

глаголы прошедшего времени и их 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: умеет слушать в соответствии с целевой установкой; контролирует правильность и 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 114 

упр654 

упр 



 формы по образцу; правильно 

произносить эти глаголы 

полноту ответов учащихся, полученный результат в форме его сличения с эталоном (ключи, 

ответы); осуществляет взаимоконтроль; использует речь для регуляции своих действий и 

действий одноклассников. 

П: осознает познавательную задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебников, рабочих тетрадей; осуществляет 

качественную характеристику рассматриваемого понятия (объекта) – прилагательного; 

анализирует признаки прилагательных; делает выводы и обобщения. 

К: осознанно строит понятные для партнера монологические высказывания, слушает 

мнения партнеров и формирует собственное мнение; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

655 

 

149 Настоящее время 

 

1 9.3 Настоящее время 

тем 

3.3 

3.7 

Научатся определять 

грамматическое значение глагола в 

настоящем времени; употреблять в 

речи; соблюдать орфоэпические 

нормы 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся  запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует 

способы решения проблем поискового характера 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 116,упр 

660 

150 Будущее время 

 

1 9.3 Будущее время 

 

3.3 

3.7 

Научатся применять способы 

образования простой и сложной 

форм будущего времени глагола; 

вид, форму будущего времени; 

правило: глагол в форме сложного 

будущего времени является 

простым глагольным сказуемым.  

 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: осуществляет индивидуальную, групповую, парную деятельность с целью развития 

рефлективно-аналитических способностей; принимает и сохраняет учебную задачу. 

П: понимает и интегрирует информацию в имеющийся  запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет 

с учетом решаемых задач. 

К: обосновывает правильность и полноту высказываний, сравнивает правильность и 

полноту ответов учащихся; аргументирует 

способы решения проблем поискового характера 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 11,упр 

665 

151 Спряжение глаголов. 

Как определить 

спряжение глагола. 

1 6.10 Спряжение глаголов. 

Как определить спряжение 

глагола. 

3.8 Научатся применятьправило: 

спряжение – связь между 

действием и действующим лицом; 

определение спряжения глагола с 

ударным личным окончанием; 

способ определения спряжения 

глаголов (по личным окончаниям и 

неопределённой форме).  

Л: адекватное, осознанное представление о качествах хорошего ученика; социальная роль 

ученика; осознанные необходимости самосовершенствования. 

Р: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняет требования познавательной 

задачи; действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 118 

Упр668 

152 Морфологический 

разбор глагола 

 

1 4.3 Морфологический разбор 

глагола 

 

1.1 Научатся определять 

морфологические признаки глагола 

и выполнять морфологический 

разбор глагола 

Л: адекватное, осознанное представление о качествах хорошего ученика; социальная роль 

ученика; осознанные необходимости самосовершенствования. 

Р: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняет требования познавательной 

задачи; действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

§ 120,упр687 

153– 

154 

Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошиб- 

ками 

 

2 6.7 

6.10 

 

Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа над ошиб- 

ками 

 

1.1 

3.7 

3.8 

3.10 

Научатся: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

155-156 Р.Р 

Сжатое изложение 

«Шоколадный торт»  

2 8.1 

8.2 

8.4 

Сжатое изложение 

«Шоколадный торт» 

3.1 Научатся применять сведения 

памятки «Как готовиться к 

изложению по учебнику» (с. 295); 

определять, о чём можно  не 

говоритьв сжатом изложении, а о 

чём можно сказать обобщённо в 

соответствии с образцом; 

редактировать текст 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу. 

К: осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

К: вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. структурирует информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

упр688 

157 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

1 6.10 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах 2-го лица 

3.8 Научатся применять правило о 

написании ь в неопределённой 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Фронтально-

индивидуальный 

П 121 

упр693 



2-го лица 

единственного числа 

 

единственного числа 

 

форме глагола, ь во 2-м лице ед. ч. 

– морфологическое написание; 

правописание ь после шипящих в 

существительных, кратких 

прилагательных как примеры 

морфологических написаний; об 

употреблении глаголов данной 

формы в предложениях без 

подлежащего для выражения 

действия, относящегося ко всем 

лицам.  

Научатся выбирать орфограмму в 

глаголах 

с шипящим на конце; употреблять 

глаголы 

2-го лица в речи 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: высказывает и обосновывает свою точку зрения 

опрос 

158 Употребление времён 

 

1 10.1 Употребление времён 

 

3.2 Научатся наблюдать 

за употреблением глаголов в форме 

настоящего и будущего времени в 

текстах 

Л: адекватное, осознанное представление о качествах хорошего ученика; социальная роль 

ученика; осознанные необходимости самосовершенствования. 

Р: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняет требования познавательной 

задачи; действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 122 

упр 

696 

159 Повторение 

изученного по теме 

«Глагол» 

1 4.1 

6.7 

6.10 

9.3 

Повторение изученного по 

теме «Глагол» 

3.8 Научатся применять полученные 

правила на письме 

Л: адекватное, осознанное представление о качествах хорошего ученика; социальная роль 

ученика; осознанные необходимости самосовершенствования. 

Р: сохраняет принятую познавательную цель при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняет требования познавательной 

задачи; действует по плану. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

С.135 вопросы 

160-161 Контрольный 

диктант. Анализ и 

разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

2 6.1 Контрольный диктант. Анализ 

и разбор контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками 

 

3.8 

3.9 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П: осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

                                                                                   Повторение и систематизация изученного – 9 часов 

162 Повторение и 

систематизация 

изученного 

Разделы науки о 

языке. Фонетика, 

графика, орфография 

 

1 1.1 

6.1 

Повторение и систематизация 

изученного 

Разделы науки о языке. 

Фонетика, графика, 

орфография 

 

3.7. 

3.8 

Научатся: выполнять фонетический 

разбор слова 

Л: положительное отношение к учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. Р: контролирует процесс 

и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: умеетзадавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, высказывать 

и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 123 

упр 

713 

163-164 Орфограммы 

в приставках 

и корнях слов 

 

2 6.5 

6.6 

Орфограммы 

в приставках 

и корнях слов 

 

3.8 Научатся определять основные 

типы орфограмм в приставках, 

изученные в 5 классе, порядок 

действий при решении 

орфографических задач. 

Научатся обосновывать свой выбор 

решения задачи 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности  

-и ее мотивом, нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания. 

Р: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: задает вопросы, слушает, отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 124 

упр 

720 

165 Орфограммы 

в окончаниях слов 

 

1 6.9 

6.10 

Орфограммы 

в окончаниях слов 

 

3.8 Научатся определять с какими 

разделами науки о языке связан 

выбор гласных в окончаниях слов;  

об особом типе склонения 

существительных. 

 

 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности  

-и ее мотивом, нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания. 

Р: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: задает вопросы, слушает, отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 126,упр 

727 

166 Употребление букв ь 

и ъ 

 

1 6.4 Употребление букв ь и ъ 

 

3.8 Научатся определять основные 

типы орфограмм «Мягкий знак 

после шипящих», изученные в 5 

классе, порядок действий при 

решении орфографических задач. 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества; 

смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Р: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы. 

П: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 126 

упр727 



Научатся обосновывать свой выбор форме, использует знаково-символические средства для решения различных учебных задач. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 

167-168 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении с 

прямой речью 

 

2 7.2 

7.13 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении с 

прямой речью 

 

3.8 Научатся использовать  правило Л: желание участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя 

как индивидуальности и одновременно как члена общества; смыслообразование – 

установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Р: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы. 

П: осознает познавательную цель; планирует собственную деятельность, ориентируясь на 

решение учебно-практических задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, высказывать 

и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 127 

Упр 731-732 

 

169-170 Резервные 

уроки(итоговый) 

2  Резервные уроки(итоговый) 3.8 Научатся характеризовать 

предложения по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, пунктуационно верно 

оформлять текст 

Л: желание участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя 

как индивидуальности и одновременно как члена общества; смыслообразование – 

установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Р: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы. 

П: осознает познавательную цель; планирует собственную деятельность, ориентируясь на 

решение учебно-практических задач. 

К: умеет задавать вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, высказывать 

и обосновывать свою точку зрения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ6 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во  

часов 

 

Тип  

КЭС 

 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид  контроля, 

измерители 
Д/з Предметные 

 

Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Язык. Речь. Общение - 4 часа 

1 Русский язык – 

один из развитых 

языков мира 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

2.1 Русский язык – один 

из развитых языков 

мира 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

2.1 

2.4 

Русский язык – язык русского 

народа, государственный 

язык РФ. Родной язык в 

развитии интеллектуальных 

способностей. Основные 

нормы современного 

русского языка. Повторить 

правила орфографии и 

пунктуации. Основы 

научных знаний о родном 

языке 

П.*– владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р.– принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

 

П.1 

УПР. 3 

2 Язык, речь, 

общение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

2.1 Язык, речь, общение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
2.1-  

2.4 

Связь языка и речи. Речь 

устная и письменная. 

Функции речи. Средства 

художественной 

выразительности. Роль 

общения в жизни человека. 

Правила общения 

П.*– владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р.– принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

П.2 

 УПР 

3.4 

 

 

3–4 Ситуация общения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

2 

 

 

3.3 

Ситуация общения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

 

2.1-  

2.4 

Правила поведения в 

ситуациях общения. 

Речевая ситуация и ее 

компоненты 

П.*– владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного 

сообщения, владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р.– принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.3 

 УПР 6 



действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Повторение изученного в 5 классе – 11 часов 

5–6 Фонетика. 

Орфоэпия 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

2 1.1, 

1.2 

Фонетика. Орфоэпия 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

3.8 Фонетика. Звуки русского 

языка. Группы гласных 

звуков. Группы согласных 

звуков. Фонетическая 

транскрипция. 

Фонетический разбор слова 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

 Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 4, 

УПР. 

19-21 

7 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 3.1 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Морфема. Морфемы в 

словах. Морфемный разбор. 

Орфограммы в приставках 

 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

 Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.5. 

УПР 

28,30 

8 Части речи 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 4.1 Части речи 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 Части речи. Общее 

представление об имени 

существительном, имени 

прилагательном, глаголе 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

УПР 

32,33 

9 Орфограммы в 

окончаниях слов 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 6.9 Орфограммы в 

окончаниях слов 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Орфограммы в окончаниях 

слов 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

Фронтальный 

опрос 

П.7 

УПР. 

37 



культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

10– 

11 

Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

Знаки препинания 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

2 5.1 Словосочетание. 

Простое 

предложение. Знаки 

препинания 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Словосочетание. Гласное 

слово в словосочетании. 

Предложение. Отличие 

словосочетания от 

предложения. Основа 

предложения. Знаки 

препинания в осложненном 

однородными членами 

предложении 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам;Р. – принимают и сохраняют цели учебной 

деятельности, определяют последовательность действий, оценивают достигнутые результаты и 

адекватно формулируют их в устной и письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтальный 

опрос 

П.8.9 

УПР 

47.48 

45. 

 

12 Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 5.8 Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Сложное предложение. 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

 Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П.10 

УПР. 

52 

 

13 Прямая речь. 

Диалог 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 7.10 Прямая речь. Диалог 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

7.2 

7.5 

Прямая речь. Знаки 

препинания в предложениях 

с прямой речью. Диалог. 

Оформление диалога на 

письме 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

 Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П.12 

УПР. 

57, 

59 

14 Диктант 

(контроль и 

коррекция знаний) 

1 6.17 Диктант 

(контроль и 

коррекция знаний) 

1.1 Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по изученным 

орфограммам и 

пунктограммам 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

 Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

УПР 

58. 

 



15 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте  

(контроль и 

коррекция знаний) 

1 6.17 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте  

(контроль и 

коррекция знаний) 

1.1 Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Работа над ошибками 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

 Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

УПР 

56 

 

Текст – 7 часов 

16 Текст, его 

особенности  

(решение частных 

задач) 

 

 

1 

8.1 

8.2 

Текст, его 

особенности  

(решение частных 

задач) 

 

 

2.1- 

 

2.4 

Текст. Признаки текста. 

План содержания. План 

выражения. Типы текстов 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.13 

УПР. 

61, 

62. 

17 Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

8.1 

8.2 

Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
2.1- 

 

2.4 

 

Текст. Основная мысль 

текста. Взаимосвязь темы и 

основной мысли текста 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

 

Фронтальный 

опрос 

 
П.14 

УПР. 

68 

18 Начальные и 

конечные 

предложения 

текста (постановка 

и решение учебных 

задач) 

 

1 

8.1 

8.2 

Начальные и 

конечные 

предложения текста 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

2.1- 

2.4 

 

 

Начальные и конечные 

предложения текста  

 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форм                            

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.15 

УПР. 

73 

19 Ключевые слова 

(постановка и 

решение учебных 

 

1 

8.1 

8.2 

8.3 

Ключевые слова 

(постановка и 

решение учебных 

 

2.1- 

2.4 

 

Ключевые слова. Их роль в 

тексте 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.16 

УПР. 



задач) задач)  извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

79 

20 Основные признаки 

текста  

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

8.4 

8.6 

 

Основные признаки 

текста  (постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
3.1 

3.3 

3.5 

 

Текст. Признаки текста 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.17 

УПР. 

82 

21 Текст и стили речи 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

 
8.2 

8.3 

8.11 

Текст и стили речи 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

2.1- 

2.4 

 

Стили речи. Особенности 

стилей речи. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.18 

УПР. 

87 

22 Официально-

деловой стиль речи    

(решение частных 

задач) 

 

1 

1.38.3-

3.10 

Официально-деловой 

стиль речи    (решение 

частных задач) 

 

2.1 

-2.4 

 

Официально-деловой стиль 

речи. Написание заявления 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.19 

УПР. 

89, 

90 

Лексика. Культура речи – 11 часов 

23– 

24 

Слово и его 

лексическое 

значение       

(решение частных 

задач) 

 

2 

2.1 

2.2 

9.2 

Слово и его 

лексическое значение       

(решение частных 

задач) 

1.3 Слово и его лексическое 

значение. Прямое и 

переносное значение слова. 

Многозначность слова. 

Омонимы. Антонимы. 

Синонимы 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.20 

УПР. 

99, 

100- 

102 



получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

25 Развитие речи. 

Сбор материалов к 

сочинению 

(рефлексия) 

1 8.1  

10.1 

Развитие речи. Сбор 

материалов к 

сочинению 

(рефлексия) 

2.1 

2.3 

2.4 

Сбор материалов к 

сочинению (упр.103) 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.21 

УПР. 

104, 

105 

26 Общеупотребитель

ные слова и 

профессионализмы 

(решение частных 

задач) 

 
1 

 

2.4 

2.2 

Общеупотребительны

е слова и 

профессионализмы 

(решение частных 

задач) 

 

1.3 

 

Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.22 

23. 

УПР. 

109, 

110, 

115 

27 Диалектизмы 

(решение частных 

задач) 

 
1 

 

 

2.1 

2.4 

Диалектизмы 

(решение частных 

задач) 

 

1.3 

 

Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.24 

УПР. 

117 

28– 

29 

Развитие речи. 

Изложение. 

(упр.119). Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении 

(рефлексия) 

 

2 

 

2.1 

2.4 

3.1 

Развитие речи. 

Изложение. (упр.119). 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

(рефлексия) 

 

1.3 

 

Озаглавить текст изложения. 

Выделение частей в тексте. 

Озаглавить части текста. 

Изложение текста 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.24 

УПР. 

120 



К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

30– 

31 

Исконно русские и 

заимствованные 

слова (решение 

частных задач) 

 

2 

 

2.2 

2.4 

 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

(решение частных 

задач) 

 

1.3 

 

Заимствованные слова. 

Признаки заимствованных 

слов 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.25 

УПР. 

124 

127 

32 Устаревшие слова 

и новые слова 

(неологизмы) 

(решение частных 

задач) 

 
1 

 

2.2 

2.4 

 

Устаревшие слова и 

новые слова 

(неологизмы) 

(решение частных 

задач) 

 

1.3 

 

Устаревшие слова. Как слова 

становятся устаревшими? 

Архаизмы. Историзмы. 

Новые слова (неологизмы). 

Окказионализмы 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.26 

27 

УПР. 

131 

132 

135 

33 Словари 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

2.4 

2.5 

Словари (постановка 

и решение учебных 

задач) 

 

1.3 

 

Словари. Фразеологический 

словарь. Этимологический 

словарь.  

Толковый словарь 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.28 

УПР. 

137 

138 

Фразеология. Культура речи – 4 часа 

34 Фразеология. 

Источники 

фразеологизмов 

(решение частных 

задач) 

 

1 

 

2.2 

2.4 

Фразеология. 

Источники 

фразеологизмов 

(решение частных 

задач) 

 

1.3 

 

Фразеология. 

Фразеологизмы. Их роль в 

речи 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.29 

УПР. 

146 

147 



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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

35 Фразеология. 

Источники 

фразеологизмов 

(решение частных 

задач) 

 

1 

2.2 

2.4 

Фразеология. 

Источники 

фразеологизмов 

(решение частных 

задач) 

 

1.3 

 

 

Фразеология. 

Фразеологизмы 

 Их роль в речи 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.30 

УПР. 

149 

150 

 

36– 

37 

Повторение 

(решение частных 

задач) 

 

2 

2.1- 

2.4 

2.5 

3.3 

 

Повторение (решение 

частных задач) 

 

3.8- 

3.10 

 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Лексика» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.30 

УПР. 

153- 

154 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 33 часа 

38 Морфемика  и 

словообразование 

(решение частных 

задач) 

 

1 

3.1 Морфемика  и 

словообразование 

(решение частных 

задач) 

1.1  

Морфемика. Основа. 

Приставка. Окончание. 

Корень. Суффикс 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.31 

УПР. 

157 

39 Морфемика и 

словообразование 

(решение частных 

задач) 

 

1 

3.1 Морфемика и 

словообразование 

(решение частных 

задач) 

 

1.1 

 

Морфемика. Основа. 

Приставка. Окончание. 

Корень. Суффикс 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.31 

УПР. 

159- 

160 



40– 

41 

Систематизация и 

обобщение по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

 
2 

3.1 

3.3 

Систематизация и 

обобщение по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

 

1.1 

Словообразование – раздел 

науки о языке. Способы 

словообразования. Сложные 

и сложносокращенные слова. 

Правописание слов с 

приставками пре- и при-, 

слов с корнями  

-лаг- – -лож-,  

-раст- – -рос-, -кас- – -кос-, 

-гар- – -гор-, 

-зар- – -зор- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.30- 

31 

УПР. 

163 

42 Развитие речи. 

Описание 

помещения 

(рефлексия) 

 

1 

 

8.1 

8.2 

8.4 

Развитие речи. 

Описание помещения 

(рефлексия) 

 

2.1 

2.4 

3.1 

 

 

 

 

 

Научиться описывать 

помещение, интерьер. 

Интерьер учебного кабинета. 

Использование языковых 

средств при описании 

интерьера помещения 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.32 

УПР. 

166 

 

43 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(решение частных 

задач) 

 

  1 

3.2 

3.3  

3.4 

 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(решение частных 

задач) 

2.1 Словообразование. 

Морфемные способы 

словообразования – 

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

приставочный, приставочно-

суффиксальный 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.33 

УПР. 

171- 

173 

44 Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(решение частных 

задач) 

 
1 

3.2 

3.3  

3.4 

 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(решение частных 

задач) 

2.1 Сложение основ. Сложение 

слов. Переход одной части 

речи в другую. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное 

гнездо 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.33 

УПР. 

175 

45 Этимология слов 

(решение частных 

задач) 

 
1 

2.2 

2.4 

Этимология слов 

(решение частных 

задач) 

 

1.3 

 

Этимология. 

Этимологический словарь. 

Этимологический разбор 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.34 

УПР. 

178 



слова сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

46 Развитие речи. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план           

(рефлексия) 

 

1 

 

3.1 

3.6 

3.8 

Развитие речи. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. Сложный 

план           

(рефлексия) 

 

2.1 

2.4 

 

Интерьер. Описание 

помещения.  Сложный план 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.35 

УПР. 

182- 

183 

47 Буквы о и а в корне 

-кас- – -кос-     

(решение частных 

задач) 

 

1 

 

6.5 

Буквы о и а в корне -

кас- – -кос-     

(решение частных 

задач) 

3.8 

3.10 

Правописание корней 

-кас- – -кос- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.36 

УПР. 

185 

 

48 Буквы о и а в корне 

-гар- – -гор-       

(решение частных 

задач) 

 
1 

6.5 Буквы о и а в корне -

гар- – -гор-       

(решение частных 

задач) 

3.8- 

3.10 

Правописание корней  - гар- 

– -гор- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.37 

УПР. 

190 

49 Буквы о и а в корне 

-гар- – -гор-     

(решение частных 

задач) 

 

1 

6.5 Буквы о и а в корне -

гар- – -гор-     

(решение частных 

задач) 

3.8- 

3.10 

Правописание 

 корней  

-гар- – -гор- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.37 

УПР. 

191 



действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

50 Буквы о и а в 

корнях -зар- – -зор-

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

6.5 Буквы о и а в корнях -

зар- – -зор-

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

3.8- 

3.10 

Правописание корней 

-зар- – -зор- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 

П.37 

УПР. 

192 

51– 

52 

Проверочная 

работа. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной 

работе (контроль и 

коррекция знаний) 

 
2 

 

6.5 Проверочная работа. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе 

(контроль и 

коррекция знаний) 

3.8 

3.10 

Правописание словс 

корнями -кас- – -кос-,- гар- – 

-гор-,-зар- – -зор- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

 
П.37 

УПР. 

193 

53– 

54 

Контрольный 

диктант.  Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте       

(контроль и 

коррекция знаний) 

2 

 

3.2 

3.3  

3.4 

6.5 

Контрольный 

диктант.  Анализ 

ошибок, допущенных 

в контрольном 

диктанте       

(контроль и 

коррекция знаний) 

2.1 

3.8- 

3.10 

Правописание слов с 

корнями -кас- – -кос-,  

- гар- – -гор-,  

-зар- – -зор- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтальная 

проверка 
 
П.35- 

37 

УПР. 

196 

55 Буквы ы и и после 

приставок       

(решение частных 

задач) 

 

1 

6.2 

 

Буквы ы и и после 

приставок       

(решение частных 

задач) 

3.8 

3.10 

Написание букв ы и и после 

приставок 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

Фронтальная 

проверка 

 

П.39 

УПР. 

199- 

200 



культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

56 Гласные в 

приставках пре- и 

при-(решение 

частных задач) 

 

1 

 

6.6 

6.16 

Гласные в приставках 

пре- и при-(решение 

частных задач) 

1.1 Правописание приставок 

пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

 

П.40 

УПР. 

202 

57 Гласные в 

приставках пре- и 

при-                

(решение частных 

задач) 

 
1 

 

6.6 

6.16 

Гласные в приставках 

пре- и при-                

(решение частных 

задач) 

1.1 Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 
 
П.40 

УПР. 

203- 

204 

58 Гласные в 

приставках пре- и 

при-                      

(решение частных 

задач) 

 

1 

 

6.6 

6.16 

Гласные в приставках 

пре- и при-                      

(решение частных 

задач) 

1.1 Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

 

П.40 

УПР. 

212 

59 Гласные в 

приставках пре- и 

при-                       

(решение частных 

задач) 

 

1 

 

6.6 

6.16 

Гласные в приставках 

пре- и при-                       

(решение частных 

задач) 

1.1 Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

 

П.40 

УПР. 

213 

 



60– 

61 

Диктант. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте (контроль 

и коррекция знаний) 

 
2 

 
6.6 

6.16 

Диктант. Анализ 

ошибок, допущенных 

в диктанте (контроль 

и коррекция знаний) 

 

1.1 

Написание букв ы и и после 

приставок. 

Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

Не за 

дано 

62– 

63 

Развитие речи. 

Выборочное 

изложение.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

(рефлексия) 

 

2 

3.1 

3.5 

Развитие речи. 

Выборочное 

изложение.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

(рефлексия) 

2.1 

2.4 

Выборочное изложение 

текста (интерьер 

помещения). Изложение 

текста от третьего лица. 

Последовательность 

изложения 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

 

П.37- 

40 

УПР. 

212 

 

64 Соединительные о 

и е в сложных 

словах (решение 

частных задач) 

 

1 

3.2 

3.4 

6.16 

Соединительные о и е 

в сложных словах 

(решение частных 

задач) 

1.1 Выбор соединительных 

гласных о и е в сложных 

словах 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтальный 

опрос 

 

П.41 

УПР. 

216 

 

65 Сложносокращенн

ые слова               

(решение частных 

задач) 

 
1 

6.16 Сложносокращенные 

слова               

(решение частных 

задач) 

 

1.1 

Сложносокращенные слова. 

Отличие 

сложносокращенных слов и 

сложных. Род 

сложносокращенных слов 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

 Фронтальный 

опрос 
 
П.42 

УПР. 

223- 

224 

 

 

66– 

67 
Развитие речи. 
Сочинение  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

 
2 

3.2 

3.3 

3.8 

Развитие речи. 
Сочинение  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

 
3.6. 

3.8 

Написание сочинения по 

картине по плану 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

Фронтальный 

опрос 
 
П.41- 

42 

УПР. 



сочинении 

(рефлексия) 

сочинении 

(рефлексия) 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

222 

 

68 Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова 

(решение частных 

задач) 

 

1 

3.3 

3.4 

Повторение     

(решение частных 

задач) 

 

3.8. 

3.10 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтальный 

опрос 

 

П.43 

УПР. 

227 

 

69– 

70 

Повторение     

(решение частных 

задач) 

 

2 

3.2- 

3.8 

310 

Повторение     

(решение частных 

задач) 

1.1 Способы образования слов. 

Корни с чередующимися 

гласными. Гласные в 

приставках пре- и при-. 

Гласные ы и и после 

приставок.  Соединительные 

гласные о и е в сложных 

словах 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтальный 

опрос 

 

П.41- 

43 

УПР. 

233- 

234 

Морфология. Орфография. Культура речи – 126 часов 

Имя существительное – 29 часов 

71 Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

 (решение частных 

задач) 

 
1 

4.1 Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 классе 

 (решение частных 

задач) 

9.3 

9.4       

 

Имя существительное. 

Постоянные и непостоянные 

грамматические признаки. 

Нарицательные и 

собственные имена 

существительные. 

Синтаксическая роль в 

предложении. Изменение 

имен существительных по 

падежам и числам 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 
 
П.44 

УПР. 

247 

72 Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе (решение 

частных задач) 

 
1 

 
4.1 

6.3 

6.4 

Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 классе 

(решение частных 

задач) 

9.3 

9.4 

3.7- 

3.10 

 

 

Имя существительное. 

Постоянные и непостоянные 

грамматические признаки. 

Нарицательные и 

собственные имена 

существительные. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

Фронтальный 

опрос 
 
П.44 

УПР. 

251- 

252 



Синтаксическая роль в 

предложении. Изменение 

имен существительных по 

падежам и числам 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

73– 

74 

Развитие речи. 

Изложение.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении 

(рефлексия) 

 

2 

8.1 

8.4 

9.3 

9.4 

Развитие речи. 

Изложение.  Анализ 

ошибок, допущенных 

в изложении 

(рефлексия) 

2.1 

2.4 

Изложение на основе 

прослушанного текста 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 

 

П.44 

УПР. 

253 

 

75 Разносклоняемые 

имена 

существительные 

(решение частных 

задач) 

 
1 

6.7 

6.9 

Разносклоняемые 

имена 

существительные 

(решение частных 

задач) 

1.1 Разносклоняемые имена 

существительные. 

Особенности склонения 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтальный 

опрос 
 
П.45 

УПР. 

256 

257 

76 Буква е в суффиксе 

-ен- 

существительных 

на –мя              

(решение частных 

задач) 

 
1 

 

6.7 

6.9 

Буква е в суффиксе -

ен- существительных 

на –мя              

(решение частных 

задач) 

 

1.1 

Суффикс, при помощи 

которого образуются формы 

косвенных падежей 

разносклоняемых имен 

существительных. Буква е в 

суффиксе -ен- 

существительных на -мя 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.46 

УПР. 

262 

263 

77 Буква е в суффиксе 

-ен- 

существительных 

на –мя(решение 

частных задач) 

 

1 

 

6.7 

6.9 

Буква е в суффиксе -

ен- существительных 

на –мя(решение 

частных задач) 

1.1 Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.46 

УПР. 

264 

 



К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

78 Несклоняемые 

имена 

существительные 

(решение частных 

задач) 

 

1 

 

6.7 

6.9 

Несклоняемые имена 

существительные 

(решение частных 

задач) 

1.1 Несклоняемые имена 

существительные 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.47 

УПР. 

270- 

271 

 

79 Род несклоняемых 

имен 

существительных 

(решение частных 

задач) 

 
1 

 

6.1 

6.9 

Род несклоняемых 

имен 

существительных 

(решение частных 

задач) 

 

1.1 

Род несклоняемых имен 

существительных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.48 

УПР. 

276 

 

80 Имена 

существительные 

общего рода 

(решение частных 

задач) 

 

1 

 

6.1 

6.9 

Имена 

существительные 

общего рода (решение 

частных задач) 

1.1 Имена существительные 

общего рода 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.49 

УПР. 

278 

 

81 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

(решение частных 

задач) 

 

1 

 

4.З 

 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

(решение частных 

задач) 

 

3.6 

Морфологический разбор 

имени существительного 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.50 

УПР. 

283 

 



Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

82– 

83 

Развитие речи.  

Сочинение. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

(рефлексия) 

 

2 

 

3.5 

3.6 

3.8 

Развитие речи.  

Сочинение. Анализ 

ошибок, допущенных 

в сочинении 

(рефлексия) 

3.2- 

3.5 

Написание сочинения по 

плану 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.50 

УПР. 

284 

 

84 Не с именами 

существительными 

(решение частных 

задач) 

 
1 

6.11 

6.13 

Не с именами 

существительными 

(решение частных 

задач) 

3.7- 

3.10 

Не – приставка и не – часть 

корня. Отрицательная 

частица не. Правила «Не с 

существительными» и «Не с 

глаголами» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.51 

УПР. 

288 

85 Не с именами 

существительными 

(решение частных 

задач) 

 

1 

6.11 

6.13 

Не с именами 

существительными 

(решение частных 

задач) 

3.7- 

3.10 

Не с именами 

существительными 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.51 

УПР. 

290- 

291 

86 Буквы ч и щ в 

суффиксе-чик- (-

щик-) 

(решение частных 

задач) 

 

1 

6.7 Буквы ч и щ в 

суффиксе-чик- (-щик-) 

(решение частных 

задач) 

1.1 Буквы ч и щ в суффиксе-чик- 

(-щик-) 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.52 

УПР. 

294 

 

87 Буквы ч и щ в 

суффиксе-чик- (-
 
1 

6.7 Буквы ч и щ в 

суффиксе-чик- (-щик) 

1.1 Буквы ч и щ в суффиксе-чик- 

(-щик-) 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

Фронтально-

индивидуальный 
 
П.52 



щик) (решение 

частных задач) 

(решение частных 

задач) 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

опрос УПР. 

297- 

298 

88 Гласные в 

суффиксах 

существительных -

ек- и -ик-               

(решение частных 

задач) 

 

1 

6.7 Гласные в суффиксах 

существительных -ек- 

и -ик-               

(решение частных 

задач) 

1.1 Гласные в суффиксах 

существительных -ек- и -ик- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.53 

УПР. 

300- 

301 

89 Гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных  

(решение частных 

задач) 

 

1 

6.3- 

6.7 

Гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных  

(решение частных 

задач) 

 

1.1 

Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.54 

УПР. 

302- 

303 

90– 

91 

Повторение 

(рефлексия) 
 
2 

4.3 

6.5 

6.9 

Повторение 

(рефлексия) 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя существительное» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

индивидуальный 

опрос 
 

П.54 

УПР. 

310- 

311 

92– 

93 

Диктант. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

2 

6.5- 

6.9 

Диктант. Анализ 

ошибок, допущенных 

в диктанте  (контроль 

и коррекция знаний) 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя существительное» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

УПР. 

314- 

315 



получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

94– 

95 

Итоговая работа.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой работе 

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

2 

6.2 

6.9 

Итоговая работа.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой работе 

(контроль и 

коррекция знаний) 

1.1 Систематизация и 

обобщение по темам 

«Словообразование», 

«Орфография», «Имя 

существительное» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

УПР. 

317 

96 Обобщение и 

систематизация 

знаний           

(решение частных 

задач) 

1 4.3 

6.5 

Обобщение и 

систематизация 

знаний           

(решение частных 

задач) 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя существительное 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 54  

УПР  

 319 

97 Повторение по 

теме «Имя 

существительное» 

(решение частных 

задач) 

 

1 6.5 

6.9 

Повторение по теме 

«Имя 

существительное» 

(решение частных 

задач) 

 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя существительное 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 54  

УПР  

 322 

98 Повторение теме 

«Имя 

существительное» 

(контроль знаний) 

1 6.5 

6.9 

Повторение теме 

«Имя 

существительное» 

(контроль знаний) 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя существительное 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 54  

УПР  

 324 



К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

99 Повторение по 

теме «Имя 

существительное» 

1 6.2 

6.9 

Повторение по теме 

«Имя 

существительное» 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя существительное 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 54 

ПОВТОРИТЬ 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное – 27 часов 

100 Имя 

прилагательное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(повторительно-

обобщающий) 

 
1 

4.1 

6.3 

6.9 

Имя прилагательное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(повторительно-

обобщающий) 

 
1.1 

Имя прилагательное. Общее 

представление (что 

обозначает, 

морфологические признаки, 

роль в предложении) 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.55 

УПР. 

325 

101- 

102 
Развитие речи. 
Описание природы.  

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками  

(рефлексия) 

 

2 

4.1 

6.3 

6.9 

Развитие речи. 
Описание природы.  

Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками  

(рефлексия) 

1.1 Текст-описание. Пейзаж. 

Описание природы в 

литературном произведении. 

Основная мысль текста. 

Языковые средства, 

используемые автором для 

описания природного 

объекта. Подбор названия к 

тексту. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.56 

УПР. 

328 

 

103- 

104 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

Сравнительная и 

превосходная 

степени сравнения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

2 

6.7 

6.17 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

Сравнительная и 

превосходная 

степени сравнения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

Научиться образовывать 

степени сравнения имен 

прилагательных и 

употреблять их в речи 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.57 

УПР. 

333- 

334 

 



культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

105 Проверочная 

работа (контроль и 

коррекция знаний) 

 

1 

6.7 

6.17 

Проверочная работа 

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

1.1 

Образование степеней 

сравнения имен 

прилагательных. 

Фонетический разбор имени 

прилагательного в 

сравнительной степени. 

Разбор по членам 

предложения. Разбор по 

составу прилагательных в 

сравнительной степени 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.57 

УПР. 

338 

 

106- 

107 

Разряды имен 

прилагательных по 

значению.  

Качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
2 

 
4.1 

4.3 

Разряды имен 

прилагательных по 

значению.  

Качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Разряды имен 

прилагательных по 

значению: качественные, 

относительные, 

притяжательные, научатся 

определять по 

грамматическим признакам, 

правильно употреблять в 

речи 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.58- 

60 

УПР. 

341, 

343, 

344 

 

108- 

109 

Развитие речи. 

Выборочное 

изложение 

(рефлексия) 

 

2 

 

4.1,     

4.3 

 

Развитие речи. 

Выборочное 

изложение 

(рефлексия) 

1.1 Выборочное изложение 

текста. Описание погоды, 

поля; взаимосвязь между 

состоянием человека и 

природы 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

УПР. 

349 

 

110 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.3 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.61 

УПР. 

353, 

354, 

 



111- 

112 

Не с 

прилагательными 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
2 

6.11 Не с 

прилагательными 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Не с прилагательными. 

Правописание частицы с 

именами прилагательными. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.62 

УПР. 

360 

 

113- 

114 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

2 

 

4.1 

4.3 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками (контроль 

и коррекция знаний) 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме «НЕ 

с прилагательными» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.62 

УПР. 

359 

361 

115 Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

6.3 Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

Правила выбора букв о и е 

после шипя щих и ц в 

суффиксах прилагательных и 

существительных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.63 

УПР. 

363 

116 

117 

Одна и две буквы н 

в суффиксах 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

2 

 

6.8 

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.64 

УПР. 

373- 

374 

118 

119 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

 

2 

6.3 

6.8 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П63- 

64 

УПР. 



(контроль и 

коррекция знаний) 

(контроль и 

коррекция знаний) 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

375 

 

120 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -к-, 

-ск-              

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

6.7 

Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -к-, -

ск-              

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Правило написания 

суффиксов -к- и -ск- 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П63- 

65 

УПР. 

377- 

378 

121 Дефисное и 

слитное написание 

сложных 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

6.16 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.66 

УПР. 

381- 

382 

122 Повторение 

(рефлексия) 
 
1 

 

6.3, 

6.8, 

6.11,   

6.16 

Повторение 

(рефлексия) 

1.1 Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Имя 

прилагательное» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.66 

УПР. 

388 

 

123- 

124 

Диктант.  Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

2 

 

6.3, 

6.8, 

6.11,  

6.16 

Диктант.  Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками (контроль 

и коррекция знаний) 

1.1 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя прилагательное» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.66 

УПР. 

390 

 



действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

125- 

 126 

Развитие речи. 

Публичное 

выступление. 

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

2 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 

Публичное 

выступление. Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

2.1-     

2.4,      

3.2-     

3,5          

Публичное выступление по 

теме (по выбору) 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

УПР. 

393 

 

Имя числительное– 17 часов 

127 Имя числительное 

как часть речи  

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1 

Имя числительное 

как часть речи  

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

Имя числительное. Общее 

представление 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.67 

УПР. 

397 

128 Простые и 

составные 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1 Простые и составные 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Простые и составные 

числительные 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.68 

УПР. 

400 

129 Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

 
6.4 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.69 

УПР. 

402- 

403 



общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

130 Порядковые 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

4.З 

Порядковые 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Научиться определять 

порядковые числительные  и 

их признаки .Сходства и 

различия между 

порядковыми 

числительными и 

прилагательными 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.70 

УПР. 

  406 

131- 

132 

Развитие речи. 

Выборочное 

изложение. 

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

2 

 

4.1,     

4.3 

 

Развитие речи. 

Выборочное 

изложение. 

Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

1.1 

Научиться описывать 

внешность человек по 

характерным признакам, 

cоставлять  план изложения., 

умение выбирать и  излагать 

рассказ в  устной и 

письменной форме. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

УПР. 407 

133 Разряды 

количественных 

числительных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1,     

4.З 

Разряды 

количественных 

числительных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Научиться определять 

разряды количественных 

числительных, правильно 

склонять и употреблять в 

устной и письменной речи. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.71 

УПР.  

  409 

134- 

135 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
2 

4.1,     

4.З 

Числительные, 

обозначающие целые 

числа (постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Числительные, обозначаю-

щие целые числа. 

Особенности склонения 

числительных 5–30, 40, 90, 

100, сложных и составных 

числительных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.72 

УПР. 

  413 



родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

136 Дробные 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1,     

4.З 

Дробные 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Дробные числительные. 

Склонение дробных 

числительных. Сходства и 

различия в склонении целых 

и дробных числительных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.74 

УПР.419, 

420 

137 Собирательные 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

4.З 

Собирательные 

числительные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

Собирательные 

числительные. Образование 

собирательных 

числительных. Согласование 

собирательных 

числительных с 

существительными. 

Особенности склонения 

собирательных 

числительных 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.74 

УПР.     

425, 

426 

138 Морфологический 

разбор имени 

числительного 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.3 Морфологический 

разбор имени 

числительного 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Морфологический разбор 

имени числительного 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.67- 

75 

УПР.     

428- 

430 

139 Повторение        

(рефлексия) 

 

1 

4.1,     

4.З 

Повторение        

(рефлексия) 

 

1.1 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Имя 

числительное» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.67- 

75 

УПР.     

431 

140- 

 141 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы. 

 

2 

 

4.1,     

4.З 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы. 

 

1.1 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя числительное» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

УПР.     

432 



Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

Работа над 

ошибками (контроль 

и коррекция знаний) 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

142- 

 143 

Развитие речи. 

Публичное 

выступление. 

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 
2 

8.1,     

8.2,       

8.6 

 8.11                 

Развитие речи. 

Публичное 

выступление. Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

2.1     

2.4,      

3.2 

          

Выступление на тему 

«Берегите природу». 

Составление плана 

выступления. Публичное 

выступление 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка.  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
УПР.     

429 

Местоимение – 25 часов 

144 Местоимение как 

часть речи 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1,     

4.З 

Местоимение как часть 

речи (постановка и 

решение учебных задач) 

 

1.1 

Местоимение. Общее 

представление. Разряды 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 76 

УПР.     

435 

145- 

 146 

Личные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
2 

4.1,     

6.9         

6.12                              

Личные местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Личные местоимения. 

Изменение личных 

местоимений по лицам 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 
П. 77 

УПР.     

443,  

 444 

147 Возвратное 

местоимение себя 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

 

4.1,         

6.12                              

Возвратное 

местоимение себя 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Склонение возвратного 

местоимения себя 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 
П. 78 

УПР. 443,     

444 



учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

148- 

149 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

2 

4.1,      

6.9         

6.12                              

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Вопросительные 

местоимения. Значения 

вопросительных 

местоимений. Склонение 

вопросительных 

местоимений. 

Относительные 

местоимения. Общее и 

различное между 

вопросительными и 

относительными 

местоимениями 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно,  

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 79 

УПР 

  457 

150- 

151 

Развитие речи. 

Рассуждение. 

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

2 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 

Рассуждение. Анализ 

выполненной работы. 

Работа над ошибками 

(рефлексия) 

2.1     

2.4

,      

3.2             

Дискуссионное 

рассуждение. Построение 

дискуссионного 

рассуждения: тезис, 

аргументы, вывод 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 
П. 79 

УПР.  

 457      

152 

 

Неопределенные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Неопределенные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Неопределенные 

местоимения. 

Грамматические признаки 

неопределенных 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 
П. 80 

УПР.459 

460 

      

153 Неопределенные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Неопределенные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Неопределенные 

местоимения. 

Грамматические признаки 

неопределенных 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 80 

УПР. 459 

461      



К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

154 

 

Отрицательные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Отрицательные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Отрицательные 

местоимения. Склонение 

отрицательных 

местоимений. Правописание 

отрицательных местоимений 

 П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 81 

УПР. 469 

465      

155 Отрицательные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Отрицательные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Отрицательные 

местоимения. Склонение 

отрицательных 

местоимений. Правописание 

отрицательных местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 81 

УП  469 

469     

156 

  

Отрицательные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Отрицательные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Отрицательные 

местоимения. Склонение 

отрицательных 

местоимений. Правописание 

отрицательных местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 81 

УПР 469 

474     

157 

 

Притяжательные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Притяжательные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.1 

Значение и роль 

притяжательных 

местоимений, употребление 

и склонение. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 82 

УПР. 477 

479     



Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

158 Притяжательные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Притяжательные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.1 

Значение и роль 

притяжательных 

местоимений, употребление 

и склонение. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

П. 82 

ПРАВИЛО     

159 

 
Развитие речи. 
Рассуждение. 

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 
1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 
Рассуждение. Анализ 

выполненной работы. 

Работа над ошибками 

(рефлексия) 

2.1 

2.4

,      

3.2 

3,5          

Способствовать пополнению 

словарного запаса учащихся, 

развитию речи, умение 

составлять текст, подбирать 

аргументы, делать выводы. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 
П. 80 

-82 

УПР.  

 478 

 

160 

 

Развитие речи. 

Рассуждение. 

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 

Рассуждение. Анализ 

выполненной работы. 

Работа над ошибками 

(рефлексия) 

2.1     

2.4

,      

3.2 

3,5          

Способствовать пополнению 

словарного запаса учащихся, 

развитию речи, умение 

составлять текст, подбирать 

аргументы, делать выводы. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 80 

-82 

УПР.  

 480 

 

161 

 

Указательные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Указательные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.1 

Значение и роль 

указательных местоимений, 

употребление и склонение. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 8 

УПР.484 

485 

     

162 

 

Указательные 

местоимения 
 
1 

 
4.1,     

Указательные 

местоимения 
 
1.1 

Значение и роль 

указательных местоимений, 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

Фронтально-

индивидуальн

П. 84 

УПР 484 



(постановка и 

решение учебных 

задач) 

6.1      

6.9         

6.12                              

(постановка и решение 

учебных задач) 

употребление и склонение. тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

ый опрос 488 

     

163 Определительные 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12                              

Определительные 

местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Определительные 

местоимения, употребление 

определительных 

местоимений 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 85 

УПР.490 

491 

492    

164 Местоимения и 

другие части речи 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12 

Местоимения и другие 

части речи (постановка 

и решение учебных 

задач) 

1.1 Способствовать 

формированию 

представления. О 

местоимениях, замещающих 

различные части речи. 

Значение и роль 

указательных местоимений, 

употребление и склонение. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П. 86 

УПР.  

  496 

 

165 Морфологический 

разбор 

местоимения 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.3 Морфологический 

разбор местоимения 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Способствовать 

формированию 

представления. О 

местоимениях, замещающих 

различные части речи. 

Значение и роль 

указательных местоимений, 

употребление и склонение. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 
П. 87 

УПР 

498 

 

166 Повторение 

(рефлексия) 

 

1 

 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12 

Повторение (рефлексия)  

1.1 

Систематизация и 

обобщение знаний по теме « 

Местоимения» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П.80 

- 87 

УПР. 503- 

505 

 



учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

167 

 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками  

(контроль  и 

коррекция знаний) 

 

1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12 

Диктант. Анализ 

выполненной работы. 

Работа над ошибками  

(контроль  и коррекция 

знаний) 

1.1 Контроль и коррекция 

знаний , работа над 

ошибками. Повторение 

правил. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 

П.80 

- 87 

УПР.  

 504 

168 

 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками  

(контроль  и 

коррекция знаний) 

 
1 

4.1,     

6.1      

6.9         

6.12 

Диктант. Анализ 

выполненной работы. 

Работа над ошибками  

(контроль  и коррекция 

знаний) 

1.1 Контроль и коррекция 

знаний , работа над 

ошибками. Повторение 

правил. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, извлекают 

информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, сохранению и 

ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

проявляют умение в использовании родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого общения, 

совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме   

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальн

ый опрос 

 
П.80 

- 87 

УПР 

505, 

506 

 

Глагол – 28 часов 

169 Глагол.           

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1            

6.10      

6.16        

6.17 

Глагол.           

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

Глагол. Общее 

представление. Постоянные 

и непостоянные признаки 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.88 

УПР. 

  514 

 

170 Глагол.           

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1          

6 10   

.10      

6.16        

6.17 

Глагол.           

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

Глагол. Общее 

представление. Постоянные 

и непостоянные признаки 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.88 

УПР. 

518 



письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

171 Глагол.           

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1          

6 10   

.10      

6.16         

6.17 

Глагол.           

Повторение 

изученного в 5 

классе     

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

Глагол. Общее 

представление. Постоянные 

и непостоянные признаки 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.88 

УПР. 

  521 

172 

 

Развитие речи. 

Сочинение-рассказ.  

Подготовка к 

сочинению  

(решение учебных 

задач) 

 

1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 

Сочинение-рассказ.  

Подготовка к 

сочинению  (решение 

учебных задач) 

2.1     

2.4,      

3.2  3.5          

Составление сочинения-

рассказа «Степа колет 

дрова». План сочинения-

рассказа. Характеристика 

личностных качеств 

Пополнение словарного 

запаса , работа со словарем, 

умение составлять связный 

текст   

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.88 

УПР.  

 518 

 

 

173 

 

Развитие речи. 

Сочинение-рассказ.  

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 

Сочинение-рассказ.  

Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

2.1     

2.4,      

3.2  3,5          

Составление сочинения-

рассказа «Степа колет 

дрова». План сочинения-

рассказа. Характеристика 

личностных качеств 

Пополнение словарного 

запаса , работа со словарем, 

умение составлять связный 

текст   

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.88 

УПР.  

 520 

 

 

 

 

174 Разноспрягаемые 

глаголы    

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.1,     

6.1     

6.10     

6         

6.17 

Разноспрягаемые 

глаголы    

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноспрягаемые глаголы П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.89 

УПР. 

 527 

 



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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

175 

 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Глаголы переходные 

и непереходные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Глаголы переходные и 

непереходные 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.90 

УПР 534- 

535 

 

176 Глаголы 

переходные и 

непереходные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Глаголы переходные 

и непереходные 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Глаголы переходные и 

непереходные 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.90 

УПР. 534- 

537 

 

177 Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.91 

УПР. 

 540 

 

178 

 

Развитие речи. 

Изложение. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 
1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 

Изложение. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

2.1     

2.4,      

3.2  3,5          

Употребление наклонений 

глагола 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.91 

УПР.  

 541 

 

179 Развитие речи  8.1,     Развитие речи 2.1     Употребление наклонений П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, Фронтально-  



 Изложение. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

1 8.2,       

8.6,   

8.11                 

Изложение. Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

2.4,      

3.2     

3,5          

глагола владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

индивидуальный 

опрос 

НЕ 

ЗАДАНО 

 

180 Условное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

 
4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Условное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Научиться составлять 

рассказ на основе 

услышанного в устной и 

письменной форме. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.92 

УПР. 

  546 

 

181 

 

Повелительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Повелительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 
1.1 

 

Безличные глаголы и их роль 

в предложении. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.93 

УПР.     

557 

 

182 

 

Повелительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Повелительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Безличные глаголы и их роль 

в предложении. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.93 

УПР.     

558 

 

183 

 

Повелительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Повелительное 

наклонение 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Безличные глаголы и их роль 

в предложении. 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.93 

УПР.     

560 

 



повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

184 

 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 
1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

1.1 

 

Научиться производить 

морфологический разбор 

глагола, определять 

признаки 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.90- 

93 

УПР.     

561 

185 Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.11         

6.17 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

1.1 

 

Научиться производить 

морфологический разбор 

глагола, определять 

признаки 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.90- 

93 

УПР.     

563 

186 

 

Употребление 

наклонений глагола 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.17 

Употребление 

наклонений глагола 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Научиться составлять 

рассказ на основе 

услышанного в устной и 

письменной форме 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.94 

УПР. 564, 

568 

 

 

 

187 Развитие речи. 
Рассказ на 

заданную тему          

(рефлексия) 

 

1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 
Рассказ на заданную 

тему          

(рефлексия) 

2.1 2.4,      

3.2     

3,5          

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

Пополнение словарного 

запаса , работа со словарем, 

умение составлять связный 

текст  устной и письменной 

форме 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.94 

УПР. 

 565 

 



письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

188 

 

Безличные глаголы 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.17 

Безличные глаголы 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Глагол» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.95 

УПР 574-     575 

 

189 Морфологический 

разбор глагола 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

4.3 Морфологический 

разбор глагола 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1.1 

 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Глагол» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.96 

УПР. 576      

 

190 

 

Развитие речи. 

Рассказ на основе 

услышанного.  

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 

Рассказ на основе 

услышанного.  

Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

2.1     

2.4,      

3.2     

3,5          

Научиться составлять 

рассказ на основе 

услышанного в устной и 

письменной форме 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.97 

УПР. 

 578 

191 

 
Развитие речи. 
Рассказ на основе 

услышанного.  

Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

 

1 

8.1,     

8.2,       

8.6,   

8.11                 

Развитие речи. 
Рассказ на основе 

услышанного.  

Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(рефлексия) 

2.1 2.4,      

3.2  3,5          

Научиться составлять 

рассказ на основе 

услышанного в устной и 

письменной форме 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

НЕ ЗАДАНО 



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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

192 

 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов  

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 

6.7.    

6.10    

6.17 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов  

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1.1 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.98 

УПР  581 

-582 

193 

 

Повторение 

(рефлексия) 

 

1 

 

4.1,     

6.1.    

6.10    

6.17 

Повторение 

(рефлексия) 

 

1.1 

 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Глагол» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.98 

УПР  

 589   

194 

 

Повторение 

(рефлексия) 
 
1 

 
4.1,     

6.1.    

6.10    

6.17 

Повторение 

(рефлексия) 

 

1.1 

 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Глагол» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.98 

УПР  

 590    

195 Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 
1 

 
4.1,     

6.1.    

6.10    

6.17 

Диктант. Анализ 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 
1.1 

 

Обобщение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Глагол» 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.98  

 УПР  

 593    

196 Диктант. Анализ   Диктант. Анализ  Обобщение и П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, Фронтально-  



выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

1 4.1,     

6.1.    

6.10    

6.17 

выполненной 

работы.  Работа над 

ошибками (контроль 

и коррекция знаний) 

1.1 

 

систематизация учебного 

материала по теме «Глагол» 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

индивидуальный 

опрос 

П.98  

 УПР  

 

  594    

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах – 8 часов 

197 Разделы науки о 

языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(повторительно-

обобщающий) 

 
1 

 

1.1,       

3.3,     

З.4,     

6.1 

Разделы науки о 

языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(повторительно-

обобщающий) 

 
1.1 

 

Разделы науки о языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Морфология 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.99 -101 

УПР  

 596 

              

198 Разделы науки о 

языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(повторительно-

обобщающий) 

 

1 

 

1.1,       

3.3,     

З.4,     

6.1 

Разделы науки о 

языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(повторительно-

обобщающий) 

 

1.1 

 

Разделы науки о языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Морфология 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.99 -101 

УПР 600         

199 Разделы науки о 

языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(повторительно-

обобщающий) 

 
1 

 

1.1,       

3.3,     

З.4,     

6.1 

Разделы науки о 

языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(повторительно-

обобщающий) 

 
1.1 

 

Разделы науки о языке. 

Словообразование. 

Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Морфология 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 
П.99- 101 

УПР  

 603        

200 

 

Лексика и 

фразеология. 

Морфология 

(повторительно-

 
1 

 
2.2,       

2.4,     

4.1,     

Лексика и 

фразеология. 

Морфология 

(повторительно-

 
1.3 

 

 

Лексика и фразеология. 

Морфология 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.99 -101 

УПР 

 614,  



обобщающий) 4.2 обобщающий) сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

      

201 

 

Лексика и 

фразеология. 

Морфология 

(повторительно-

обобщающий) 

 

1 

 

2.2,       

2.4,     

4.1,     

4.2 

Лексика и 

фразеология. 

Морфология 

(повторительно-

обобщающий) 

 

1.3 

 

 

Лексика и фразеология. 

Морфология 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.99-101 

УПР 

 618 

202 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа.  Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

1 

 

1.1,       

3.3,     

З.4,     

6.1 

2.2,       

2.4,      

Итоговая 

контрольная работа.  

Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками (контроль 

и коррекция знаний) 

 

1.1,      

1.3 

 

 

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

П.99 

УПР 620    

  

203 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа.  Анализ 

выполненной 

работы. Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 

1 

 

1.1,       

3.3,     

З.4,     

6.1 

2.2,       

2.4,      

Итоговая 

контрольная работа.  

Анализ выполненной 

работы. Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

 
1.1,      

1.3 

 

 

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

НЕ ЗАДАНО 

204 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 

 

1.1,       

3.3,     

З.4,     

6.1 

2.2,       

2.4,      

Повторительно-

обобщающий урок 

 

1.1,      

1.3 

 

 

Обобщение и 

систематизация изученного 

материала 

П. – владеют всеми видами речевой деятельности (понимают информацию устного сообщения, 

владеют разными видами чтения, приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умением вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор, 

извлекают информацию из различных источников, проявляют способность к преобразованию, 

сохранению и ее передаче); применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, проявляют умение в использовании родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; 

Р. – принимают и сохраняют цели учебной деятельности, определяют последовательность 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

 

 НЕ ЗАДАНО 



действий, оценивают достигнутые результаты и адекватно формулируют их в устной и 

письменной форме; 

К. – владеют коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе речевого 

общения, совместного выполнения учебной задачи, участия в обсуждениях, национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; проявляют 

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

Л.- осознают эстетическую ценность русского языка, проявляют уважительное отношение к 

родному языку, испытывают потребность в сохранении чистоты русского языка 

 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема ьурока 

 

Кол-во 

часов 

Тип 

КЭС 

Вид деятельности 

учащихся 

Код  

КПУ 
Планируемые результаты  

Вид контроля, 

измерители 

 

Д/з 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

Введение. Русский язык как развивающееся явление - 1 час 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 2.1 Русский язык как 

развивающееся явление 

(постановка и решение 

учебных задач) 

2.1 

2.2 

2.4 

Представление о группах  

славянских языков, что русский 

язык входит в группу 

восточнославянских языков, о 

совпадениях с другими 

славянскими языками в 

фонетике, лексике, грамматике, 

что славянские языки являются 

родственными. 

Русский язык живет и 

развивается (на примере 

устаревших слов и 

неологизмов).Роль русского 

языка в жизни общества. 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

упр. 4 

с .5 

Повторение изученного в 5–6 классах – 11 часов 

2 Повторение. 

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуационный 

разбор.     (решение 

учебных задач) 

 

 

1 5.12 

5.14 

Повторение. 

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуационный 

разбор.     (решение 

учебных задач) 

 

 

3.8 Совершенствовать знания о  

предмете изучения синтаксиса, 

отличия словосочетания от 

предложения, простого 

предложения от сложного, 

главных членов предложения от 

второстепенных, порядок 

синтаксического разбора 

простого предложения. 

 отличать словосочетание  

от предложения, 

составлять словосочетания по 

указанным схемам, определять 

количество грамматических 

основ в предложении, находить 

границы частей в сложном 

предложении, составлять 

простые и сложные предложения 

на указанную тему, производить 

синтаксический разбор простого 

предложения 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно)  

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее, учится подтверждать аргументы 

фактами 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.1-2 

упр. 10,11 

 

 

3 Повторение. Лексика 1 2.1 Повторение. Лексика и 2.2 Совершенствовать  знания о Л: оценивает ситуацию  Фронтально- П.3 



и фразеология. 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

 

2.2 

2.5 

фразеология. 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

 

2.4 предмете изучения лексики, 

фразеологии, назначение слова и 

фразеологизма в языке, понятия 

«многозначные слова», 

«синонимы», «антонимы», 

«диалектные слова», 

«профессиональные слова», 

«жаргонизмы», «устаревшие 

слова», 

определять лексическое значение 

слова и фразеологизма в 

контексте, пользоваться 

толковым словарем, подбирать 

примеры на все изученные 

лексические понятия 

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, совершенствовать имеющиеся.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ 

индивидуальный 

опрос 

Упр. 16 

 

4 Повторение. 

 Фонетика 

и орфография. 

Фонетический 

разбор слов 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

 

1 1.1 

1.2 

Повторение. 

 Фонетика 

и орфография. 

Фонетический разбор 

слов 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

 

3.7 Совершенствовать  знания о 

предмете  изучения фонетики, на 

какие группы и подгруппы 

делятся звуки речи, порядок 

фонетического разбора слова, 

предмет изучения орфографии, 

перечень фонетических 

опознавательных признаков 

орфограмм-букв (гласных, 

согласных, разделительных ъ и 

ь). 

 Тренируются  подбирать 

примеры слов с указанными 

подгруппами гласных и 

согласных звуков, слов, в 

которых есть расхождение между 

произношением и написанием, 

находить примеры использования 

одних и тех же букв для 

обозначения разных звуков в 

указанном тексте, производить 

фонетический разбор слов, 

правильно писать слова с 

изученными видами орфограмм, 

обозначать морфему, в которой 

находится орфограмма 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ, использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции и договаривается с 

людьми иных позиций 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.4 

Упр. 

23 

 

5 Повторение. 

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательны

й 

разбор 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

 

1 3.1 

3.3 

3.4 

Повторение. 

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

 

3.7  Совершенствовать  знания о 

связи орфографии со 

словообразованием, о предмете  

изучения словообразования, о 

способах  образования слов, 

порядке морфемного и 

словообразовательного разбора. 

Выделяют морфемы в указанных 

словах , могут группировать 

слова по способам 

словообразования, по корням, 

разграничивать слова с 

омонимичными корнями, 

производить морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов, верно писать слова с 

изученными орфограммами – 

гласными и согласными в корнях, 

с орфограммами-дефисами, 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства; в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции, договаривается с людьми 

иных позиций 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.5 

Упр. 26,27 

 



графически обозначать условия 

выбора названных типов 

орфограмм 

6 Повторение. 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

 

1 4.1 

4.2 

4.3 

Повторение. 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

 

1.1 Совершенствовать знания о связи 

орфографии с морфологией, 

узнают предмет изучения 

морфологии, перечень 

самостоятельных и служебных 

частей речи, порядок 

морфологического разбора 

изученных частей речи, о 

значении открытий М. В. 

Ломоносова в лингвистике. 

Научатся группировать части 

речи, производить 

морфологический разбор 

изученных частей речи, 

группировать слова по 

имеющимся в них орфограммам, 

подбирать примеры с 

изученными видами орфограмм, 

правильно писать слова с 

изученными видами орфограмм, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции; договаривается с людьми 

иных позиций 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.6 

Упр.  

36, 39 

 

 

7 Повторение. 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 4.1 Повторение. 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.1 

 

Совершенствовать знания о связи 

орфографии с морфологией, 

узнают предмет изучения 

морфологии, перечень 

самостоятельных и служебных 

частей речи, порядок 

морфологического разбора 

изученных частей речи, о 

значении открытий М. В. 

Ломоносова в лингвистике. 

Научатся группировать части 

речи, производить 

морфологический разбор 

изученных частей речи, 

группировать слова по 

имеющимся в них орфограммам, 

подбирать примеры с 

изученными видами орфограмм, 

правильно писать слова с 

изученными видами орфограмм, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература).  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления. Выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.6 

Упр. 42,43 

Тексты и стили речи – 5 часов 

8 Развитие речи.  

Текст 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 8.1 

8.6 

Развитие речи.  Текст 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

2.1 

2.4 

Совершенствовать навыки 

определения текста, название 

наименьшей части текста, 

средства связи предложений в 

тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов, 

составлять текст из указанных 

предложений, определять 

средства связи предложений в 

тексте, доказывать 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

Фронтальная 

проверка 

П.7 

Упр. 51-52 



принадлежность к тексту данной 

группы предложений, определять 

тип текста, доказывать 

принадлежность текста к 

названному типу, делить текст на 

абзацы  

и озаглавливать его 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на 

ситуацию с другой позиции; договаривается с людьми иных позиций 

9  Развитие речи.  

Диалог как текст. 

Виды диалогов 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 7.10  Развитие речи.  

Диалог как текст. Виды 

диалогов 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.1 Углубление знаний учащихся о 

монологе и диалоге; знакомство с 

понятием «речевой этикет», 

определение диалога, виды 

(этикетный, расспрос, 

побуждение, обмен мнениями и 

т. п.), их признаки, отличия друг 

от друга. Научиться определять 

принадлежность диалога к тому 

или иному виду, доказывать его 

принадлежность к названному 

виду, составлять диалог на 

предложенную тему, расставлять 

знаки препинания при диалоге 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с другой позиции; договаривается с людьми иных позиций 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.8,9 

Упр. 54-55 

10  Стили 

литературного языка.  

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 8.3  Стили литературного 

языка.  

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.3  Понятие о формах и стилях речи. 

Разнообразие разновидностей 

речи. Основные признаки 

разговорного, научного стиля, 

языка художественной 

литературы. 

определение литературного 

языка, формы литературного 

языка (письменную и устную), 

стили (научный, официально-

деловой, публицистический, 

разговорный), их признаки, 

отличия друг от друга, жанры, 

характерные для различных 

стилей, отличия языка 

художественной литературы от 

стилей литературного языка, 

определять принадлежность 

текста к тому или иному стилю, 

доказывать принадлежность 

текста к названному стилю, 

определять принадлежность 

жанра к тому или иному стилю. 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции; договаривается с людьми 

иных позиций 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.10-11 

Упр. 62,63 

11-12 Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками  

(контроль и 

коррекция знаний) 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками  

(контроль и коррекция 

знаний) 

1.2 Определение уровня изученного 

материала. Проверка  

и тематический контроль знаний, 

умений, навыков. основные 

нормы русского литературного 

языка.  

 Совершенствовать навыки и 

умения применять изученные 

орфограммы, соблюдать 

основные правила орфографии 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее  

Фронтальная 

проверка 

П.8-10 

Упр. 69, 70, 



Причастие - 30 часов 

13 Причастие как часть  

речи 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 4.1 Причастие как часть  

речи 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.1  Знакомство  

с понятием 

«причастие как особая форма 

глагола». Повторение известных 

учащимся морфологических 

признаков прилагательных  

и глаголов. Свойства 

прилагательных и глаголов у 

причастий. 

характеристику причастия по 

значению, морфологические 

признаки глагола  

и прилагательного у причастия, 

синтаксическую роль причастия  

в предложении. 

Научатся различать причастия и 

прилагательные, находить 

причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного  

и глагола у причастий, 

определять синтаксическую роль 

причастия в предложении, 

доказывать принадлежность 

причастия к самостоятельным 

частям речи в форме 

рассуждения 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос , 

выборочная 

проверка тетрадей 

П.12 

Упр. 76,77 

14 Развитие речи. 

Публицистический 

стиль 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 8.4 Развитие речи. 

Публицистический 

стиль 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

1.3 Особенности публицистического 

стиля, его жанры, языковые 

средства публицистического 

стиля, виды публичных 

общественно-политических 

выступлений и их структуру. 

Научатся 

находить тексты, написанные в 

публицистическом стиле, 

определять его признаки в 

указанных текстах, доказывать 

принадлежность текста к 

публицистическому стилю, 

составлять устное выступление – 

обращение в публицистическом 

стиле 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя, планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану.  

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого 

Фронтальная  

проверка 

П.11 

Упр. 68,69 

15 Склонение 

причастий  

и правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

 

1 6.9 

6.10 

Склонение причастий  

и правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях причастий 

(постановка и решение 

учебных задач) 

 

3.8 

3.10 

Углубление знаний учащихся о 

грамматических признаках 

причастия, сходных с 

грамматическими признаками 

прилагательного. 

о склонении полных причастий в 

единственном и множественном 

числе, условия выбора гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Научатся согласовывать 

причастия с существительными, 

образовывать указанные формы 

причастий, правильно писать 

гласные в падежных окончаниях 

причастий, графически 

обозначать условия выбора 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства; в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам. П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет причины и следствия простых явлений; учится преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область, 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью 

ИКТ.  

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос  

П.13 

Упр. 82 



правильных написаний 

16 Причастный оборот 

(постановка и 

решение учебных 

задач 

1 4.1 Причастный оборот 

(постановка и решение 

учебных задач 

1.1  Знакомство  

с понятием  

«причастный оборот», его место 

по отношению к определяемому 

слову, правила выделения его 

запятыми, нормы согласования 

причастия с определяемыми 

словами. 

 определение причастного 

оборота; что в предложении 

причастный оборот является 

одним членом предложения 

(определением), место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову, условия выделения 

причастного оборота на письме. 

Научатся находить причастные 

обороты и определяемые слова, к 

которым они относятся, 

определять место причастного 

оборота по отношению к 

определяемому слову 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя, планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 

в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П.14 

Упр. 87 

17 Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 7.3 Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Совершенствование навыка 

выделения запятыми причастного 

оборота, нормы согласования 

причастия с определяемыми 

словами, определение 

причастного оборота, что в 

предложении причастный оборот 

является одним членом 

предложения (определением), 

место причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову, условия выделения 

причастного оборота на письме, 

правильно расставлять запятые 

при причастном обороте, строить 

предложения с причастным 

оборотом, находить и исправлять 

ошибки в построении 

предложений с причастным 

оборотом 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П.14 

Упр. 

89,сочинение-

описание 

впечатлений от 

прогулки в 

лесу(в парке), 

используя 

причастия   

18 Развитие речи. 

Описание внешности 

человека по личным 

наблюдениям(поста

новка и решение 

учебных задач) 

1 8.4 Развитие речи. 

Описание внешности 

человека по личным 

наблюдениям(постано

вка и решение учебных 

задач) 

3.10 

 

 Обучение созданию 

собственного текста заданного 

типа, особенности описания 

внешности человека, структура 

текста, языковые особенности (в 

том числе специальные 

«портретные слова»),научатся 

находить элементы описания 

внешности человека , определять 

роль описания отдельных 

элементов внешности человека 

для передачи особенностей его 

характера, различать 

официально-деловой и 

художественный стили описания 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; учится представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует 

полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя.  

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах 

Фронтальная 

проверка 

Составить 

словесный 

портрет 

одноклассника 



человека, вносить правку в 

готовый и в свой тексты 

19 Действительные и 

страдательные 

причастия 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 4.1 Действительные и 

страдательные 

причастия 

(постановка и решение 

учебных задач) 

3.2 

3.10 

 

 

 Усвоение  

залоговых  

отношений  

в причастиях, семантики 

действительных и страдательных 

причастий; овладение 

терминологией. Научатся 

определять действительные и 

страдательные причастия, ход 

рассуждения по разграничению 

действительных и страдательных 

причастий разграничивать 

действительные и страдательные 

причастия, находить и 

исправлять ошибки в смешении 

действительных и страдательных 

причастий 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки  

и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы и отвечает на них; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач; учится критично относиться к своему 

мнению, понимать точку зрения другого 

Фронтальная 

проверка 

П.16 

Упр. 101, 102 

20 Краткие 

и полные 

страдательные 

причастия 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 4.3 Краткие 

и полные 

страдательные 

причастия 

(постановка и решение 

учебных задач) 

3.10  Знакомство  

с образованием и правописанием 

краткой формы страдательных 

причастий; совершенствование 

навыков нормированного 

употребления причастий и 

причастных конструкций, 

сходство и различие в изменении 

полных и кратких страдательных 

причастий, ударение в кратких 

страдательных причастиях  

(взятá, переведенá, привезенá и 

др.). 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции; договаривается с людьми 

иных позиций 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П.17 

Упр. 

105, 

подготовиться к 

свободному 

диктанту 

21 Действительные 

причастия 

настоящего времени 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 4.3 Действительные 

причастия настоящего 

времени 

(постановка и решение 

учебных задач) 

3.8  Знакомство  

с образованием и правописанием 

причастий настоящего времени; 

совершенствование навыков 

нормированного употребления 

причастий и причастных 

конструкций. 

 образование действительных 

причастий настоящего времени, 

суффиксы действительных 

причастий настоящего времени. 

Научатся образовывать 

действительные причастия 

настоящего времени 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П.18 

Упр. 108 

22 Гласные 

в суффиксах 

действительных 

1 6.7 Гласные 

в суффиксах 

действительных 

3.8  Знакомство  

с образованием действительных 

причастий настоящего времени; 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.18 

Упр. 110 



причастий 

настоящего времени 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

причастий настоящего 

времени 

(постановка и решение 

учебных задач) 

совершенствование навыков 

употребления гласных в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

 условия  

выбора гласных  

у (ю) и а (я) в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

23 Действительные 

причастия 

прошедшего времени 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 4.3 Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

(постановка и решение 

учебных задач) 

3.8  Знакомство  

с образованием и правописанием 

причастий прошедшего времени; 

совершенствование навыков 

нормированного употребления 

причастий и причастных 

конструкций. 

образование действительных 

причастий прошедшего времени, 

суффиксы действительных 

причастий прошедшего времени. 

Научатся образовывать 

действительные причастия 

прошедшего времени, 

разграничивать действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени, 

группировать  

словосочетания  

с названными причастиями, 

заменять в предложении глаголы 

действительными причастиями 

настоящего и прошедшего 

времени 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с другой позиции; договаривается с людьми 

иных позиций 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.19 

Упр. 113,114 

24 Развитие речи. 

Изложение с 

изменением формы 

действующего лица  

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 8.5 Развитие речи. 

Изложение с 

изменением формы 

действующего лица  

(постановка и решение 

учебных задач) 

3.1  Понятие о вторичных текстах, 

создаваемых на основе исходных 

текстов. Требования к 

изложениям (пересказам). 

Способы сжатия (сокращения) 

текста. Обучение подробному 

изложению по заданному тексту.  

особенности изложения с 

изменением формы 

действующего лица, научатся  

составлять вопросный план 

исходного текста, выявлять 

ключевые слова текста, излагать 

тему исходного текста с 

изменением лица 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с другой позиции; договаривается с людьми иных позиций 

Фронтальная 

проверка 

П.19 Повторить 

словарные 

слова. 

25 Страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

1 4.1 

 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

3.10 Знакомство с образованием и 

правописанием причастий 

настоящего времени, 

совершенствование навыков 

нормированного употребления 

причастий и причастных 

конструкций. Научатся 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.20 

Упр. 

121 



(постановка и 

решение учебных 

задач) 

(постановка и решение 

учебных задач) 

образовывать страдательные 

причастия настоящего времени, 

заменять действительные 

причастия настоящего времени 

страдательными, выражать 

указанные мысли сжато, 

используя причастный оборот 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

26 Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 6.10 Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Знакомство с образованием 

страдательных причастий 

настоящего времени; 

совершенствование навыков 

нормированного употребления 

гласных в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. Научатся 

правильно выбирать и писать 

гласные е и и 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; записывает выводы в 

виде правил: «Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки правил: 

«Если… то…»; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.20 упр 123  

27 Страдательные 

причастия 

прошедшего времени 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 4.3 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

(постановка и решение 

учебных задач) 

3.10  Знакомство с образованием и 

правописанием причастий 

прошедшего времени; 

совершенствование навыков 

нормированного употребления 

причастий и причастных 

конструкций, употребление и  

образование страдательных 

причастий прошедшего времени, 

суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени,  

образование страдательных 

причастий прошедшего времени, 

находить страдательные 

причастия прошедшего времени, 

определять форму причастий 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: строит небольшие монологические высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.), предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений; осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос  

П.21 

Упр. 127 

28 Гласные 

перед н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 6.10 Гласные 

перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1  Освоение орфограммы «Гласные 

перед одной и двумя буквами н в 

страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных 

от глаголов», усвоение алгоритма 

действий при применении 

правила правописания гласных 

перед одной и двумя буквами н в 

страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных 

от глаголов. 

 условия выбора гласных перед н 

в полных  

и кратких страдательных 

причастиях, ход рассуждения для 

выбора гласных перед н в 

названных причастиях. Научатся 

применять ход рассуждения для 

выбора гласных перед н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях, правильно выбирать 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя (консультанта). 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, имеющими другие мнения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.22 

Упр. 

130 



и писать слова с изучаемой 

орфограммой, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

29-30 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Одна буква 

н 

в отглагольных 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

2 6.10 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н 

в отглагольных 

прилагательных 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1  Освоение орфограммы «Одна и 

две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

прилагательных, образованных 

от глагола», усвоение алгоритма 

действий при применении 

правила правописания одной и 

двух букв н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

прилагательных, образованных 

от глагола. 

 причины возникновения 

трудностей при написании н и нн 

в причастиях, условия выбора н 

и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

и в отглагольных 

прилагательных, ход 

рассуждения для разграничения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных, 

слова-исключения, ударения в 

полной форме действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Научатся 

образовывать страдательные 

причастия прошедшего времени, 

разграничивать страдательные 

причастия прошедшего времени 

и отглагольные прилагательные, 

правильно писать н и нн в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний, 

писать слова-исключения, 

правильно ставить ударение в 

полной форме действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

(поднявший – пóднятый, 

начáвший – нáчатый и др.) 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; положительно относится к учению. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает 

факты и явления; учится составлять сложный план текста, передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя  

приемы изучающего чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать 

свою позицию в многообразии эстетических и культурных предпочтений и договариваться с 

людьми, придерживающимися других взглядов 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.23 

Упр. 133, 

137 

31 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий  

и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 6.10 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий  

и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1  Особенности написания н в 

кратких причастиях и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

 условия перехода причастий в 

прилагательные, выбора н и ннв 

суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных, ход  

рассуждения для разграничения 

кратких страдательных 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся.  

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.23 

Упр. 139,140 

 



причастий и кратких 

отглагольных прилагательных, 

выбор н и нн в суффиксах. 

Научатся образовывать краткие 

страдательные причастия 

прошедшего времени, заменять 

глаголы краткими 

страдательными причастиями, 

разграничивать краткие 

страдательные причастия и 

краткие отглагольные 

прилагательные, правильно 

писать н и нн в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний, 

описывать внешность друзей, 

знакомых по фотографии 

рабочих тетрадей, использует необходимые словари. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися других 

взглядов 

32 Развитие речи.   

Выборочное 

изложение с 

описанием 

внешности  

(отрывок из рассказа 

Шолохова «Судьба 

человека») 

(рефлексия) 

1 8.6 Развитие речи.   

Выборочное изложение 

с описанием внешности  

(отрывок из рассказа 

Шолохова «Судьба 

человека») 

(рефлексия) 

3.1 Понятие о вторичных текстах, 

создаваемых на основе исходных 

текстов. Требования к 

изложениям (пересказам). 

Способы сжатия  

(сокращения) текста. Обучение 

выборочному изложению по 

заданному тексту 

 особенности выборочного 

изложения (воспроизведение 

одной из подтем, находящейся в 

разных частях исходного текста), 

структуру текста типа описание, 

его языковые особенности. 

Уметь: определять основную 

мысль изложения, выделять в 

частях исходного текста подтему 

(описание внешности человека), 

составлять план изложения, 

излагать подтему исходного 

текста 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.23 

Упр.150 

33 Морфологический 

разбор причастия 

(решение учебных 

задач) 

1 4.3 Морфологический 

разбор причастия 

(решение учебных 

задач) 

1.1  Знакомство  

с порядком морфологического 

разбора причастия. Научиться 

производить морфологический 

разбор  

(устный и письменный) 

причастия 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия.  

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.25 

Упр. 

149 

34–35 Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

(контроль и коррекция 

3.7 

3.8 

 Основные нормы русского 

литературного языка. 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка  

и тематический контроль знаний, 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

Фронтальная 

проверка 

П.21-25 

Упр.147-148. 

Словарные 

слова. 



(контроль и 

коррекция знаний) 

знаний) умений, навыков. Навыки 

применения изученных 

орфограмм, соблюдение 

основных правил орфографии 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися других 

взглядов 

36-37 Слитное 

и раздельное 

написание не с 

причастиями 

(решение учебных 

задач) 

2 6.11 Слитное 

и раздельное написание 

не с причастиями 

(решение учебных 

задач) 

3.8 

 

 Освоение орфограммы  

«не с причастиями», усвоение 

алгоритма действий при 

применении правила 

правописания не с причастиями. 

условия выбора слитного  

и раздельного написания не с 

причастиями, прилагательными, 

существительными, правильно 

писать не с причастиями, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний, 

разграничивать приставку не- и 

частицу не с причастиями, 

определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием не со 

словами других частей речи, 

находить и исправлять ошибки в 

группировке примеров со 

слитным и раздельным 

написанием не с разными 

частями речи 

(существительными, 

прилагательными, причастиями) 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальная 

проверка 

П.26 

Упр. 

158 

38 Буквы е 

и ё после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

(решение учебных 

задач) 

1 6.3 Буквы е 

и ё после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

(решение учебных 

задач) 

3.8  Условия выбора букв е и ё 

после шипящих  

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени, 

после шипящих в суффиксах и 

окончаниях существительных, в 

суффиксах прилагательных, 

окончаниях глаголов, в корнях 

слов разных частей речи. 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

которые выражают другое мнение 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.27 

Упр. 

166-167 

(подготовка к 

сочинению) 

39 Развитие речи.  

Сочинение по 

личным 

1 6.1 Развитие речи.  

Сочинение по личным 

наблюдениям на тему 

3.5 Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.26-27 

Упр.168, 

контрольные 



наблюдениям на 

тему «Вы с ним 

знакомы» 

(рефлексия) 

«Вы с ним знакомы» 

(рефлексия) 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения. 

 приемы собирания, оформления 

и систематизации материалов к 

сочинению, замысел 

предстоящего сочинения – 

описания внешности человека, 

особенности построения текста 

описательного характера. 

Научатся  собирать материалы к 

сочинению: определять, что 

относится к теме будущего 

сочинения, фиксировать свои 

наблюдения и мысли, 

систематизировать материалы; в 

письменной форме составлять 

собственный текст – описание 

внешности человека по личным 

наблюдениям 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами 

вопросы 

40 Повторение 

изученного по теме 

«Причастие» 

(контроль знаний) 

1 4.3 

6.17 

Повторение изученного 

по теме «Причастие» 

(контроль знаний) 

3.7 

3.8 

Систематизация и контроль  

знаний , признаки глагола  

и прилагательного у причастия 

контроль знаний синтаксическую 

роль причастия в предложении,  

находить слова, обозначающие 

признак предмета по действию, в 

предложениях, определять 

синтаксическую роль причастия, 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении причастий, 

определять вид и время 

причастий 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению; осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач, понимать точку 

зрения другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

имеющими другое мнение 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.12-27 

Вопросы на с.73. 

Упр. 

178, 176 

подготовиться к 

свободному 

диктанту 

41-42 Контрольный 

диктант Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

(контроль и коррекция 

знаний) 

3.7 

3.8 

 Основные нормы русского 

литературного языка. 

Определение уровня изученного 

материала Проверка  

и тематический контроль знаний, 

умений, навыков применять 

изученные орфограммы, 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтальная 

проверка 

П.12-27 

Вопросы на с.73. 

Упр.179 

Деепричастие – 10 часов 

43 Деепричастие как 

часть речи. (решение 

учебных задач) 

1 4.1 Фронтальная – 

свободный диктант по 

упр 176, работа с 

теоретическим 

материалом, отвечают на 

1.1 Деепричастие как часть речи. 

(решение учебных задач) 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, выборочная 

проверка 

П.28 

Упр 

183 



поставленные учителем 

вопросы. 

Групповая – выполняют 

устные задания в 

учебнике, участвуют в 

обсуждении проблемы 

упр 182 

Индивидуальная– 

выполняют письменно 

тренировочные 

упражнения, 

осуществляют самоанализ 

и самооценку учебной 

деятельности  упр 180-181 

п. 28 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления. Выявляет причины и 

следствия простых явлений. Записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему 

мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на 

ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми, имеющими иное мнение 

44 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте 

(решение учебных 

задач) 

1 7.4 Фронтальная – 

грамматический диктант, 

работа с теоретическим 

материалом, упр 188, 

отвечают на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Групповая – выполняют 

устные задания в 

учебнике, участвуют в 

обсуждении проблемы 

упр 187 

Индивидуальна– 

выполняют письменно 

тренировочные 

упражнения, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку учебной 

деятельности упр 184-

186 п. 29 

3.8 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном обороте 

(решение учебных задач) 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы,  

слушает вопросы других и отвечает  

на них, формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

имеющими другое мнение 

Фронтальная 

проверка 

П.29 

Упр. 189, 

190 

45 Раздельное 

написание не с 

деепричастиями 

(решение учебных 

задач) 

1 6.11 Фронтальная – 

грамматический диктант, 

упр 191 (выборочно), 

работа с теоретическим 

материалом, отвечают на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Групповая – выполняют 

устные задания в 

учебнике, участвуют в 

обсуждении проблемы 

упр 194 п. 30 

Индивидуальная– 

выполняют письменно 

тренировочные 

упражнения, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку учебной 

деятельности упр 192-

193 

 

3.8 Раздельное написание не с 

деепричастиями 

(решение учебных задач) 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…».  

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтальная 

проверка 

П.30 

Упр. 

195 

46 Деепричастия 1 4.3 Фронтальная – 3.7 Деепричастия несовершенного Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится Фронтально- П.31 



несовершенного вида 

(решение учебных 

задач) 

грамматический диктант, 

упр 196 

работа с теоретическим 

материалом, отвечают на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Индивидуальная – 

выполняют письменно 

тренировочные 

упражнения, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку учебной 

деятельности упр197  

 

вида 

(решение учебных задач) 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

индивидуальный 

опрос 

Упр.198, 

199 

47 Деепричастия 

совершенного вида 

(решение учебных 

задач) 

1 4.3 Индивидуальная – работа 

по индивидуальным 

карточкам, 

осуществляют 

самоанализ и 

самооценку, выполняют 

тестовые задания, 

задания по перфокарте,  

упр 201-204 п. 32 

Фронтальная – 

грамматический диктант, 

упр 208 п. 32, работа с 

теоретическим 

материалом, отвечают на 

поставленные учителем 

вопросы 

3.7 Деепричастия совершенного вида 

(решение учебных задач) 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы и 

творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя; планирует необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с 

учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.32 

Упр 207. 

 

48 Развитие речи.  

Сочинение-рассказ 

на основе картины  

С. Григорьева 

«Вратарь»  

от имени одного из 

действующих лиц 

картины 

(контроль и 

коррекция знаний 

1 8.6 Развитие речи.  

Сочинение-рассказ на 

основе картины  

С. Григорьева 

«Вратарь»  

от имени одного из 

действующих лиц 

картины 

(контроль и коррекция 

знаний 

3.2  Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения. Узнают об 

особенностях  текста-

повествования, особенностях 

описания действий, научатся  

описывать действия, используя 

деепричастия, создавать текст-

повествование с элементами 

описания на основе 

изображенного на картине от 

имени одного из действующих 

лиц картины (с учетом ситуации, 

мотивов и адресата рассказа). 

Научатся определять структуру 

сочинения, его основные 

структурно-смысловые части и 

характерные языковые приметы, 

вносить правку в готовый и в 

свой тексты 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: строит небольшие монологические высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.), предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений; осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальная 

проверка 

П.32 

Упр.209. 

 

49 Морфологический 

разбор деепричастия 

(решение учебных 

задач) 

1 4.3 Морфологический 

разбор деепричастия 

(решение учебных 

задач) 

1.1  Знакомство  

с порядком морфологического 

разбора деепричастия. Научиться 

производить морфологический 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.33 

Упр. 

210. 



разбор  

(устный и письменный) 

деепричастия 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

50 Повторение 

изученного по теме 

«Деепричастие» 

(решение учебных 

задач 

1 4.3 Повторение изученного 

по теме 

«Деепричастие» 

(решение учебных задач 

3.10 Систематизация знаний по теме 

«Деепричастие» , определение по 

значению, признаки глагола и 

наречия у деепричастия, 

синтаксическую роль 

деепричастия в предложении, что 

основное и добавочное действия, 

обозначенные глаголом-

сказуемым и деепричастием, 

относятся к одному и тому же 

лицу (предмету). Определение и 

корректировка уровня 

изученного материала, научатся  

находить слова, обозначающие 

основные  

и добавочные действия в 

предложениях, определять 

синтаксическую роль 

деепричастия, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий, 

определять вид деепричастий 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: строит небольшие монологические высказывания, учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.), предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений; осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.28-33 

Упр. 

216. 

 

 

51–52 Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

(контроль и коррекция 

знаний) 

3.8 

3.10 

 Основные нормы русского 

литературного языка. 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка  

и тематический контроль знаний, 

умений применять изученные 

орфограммы, соблюдать 

основные правила орфографии 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература,  средства ИКТ) 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ. 

К: задает вопросы, отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему 

мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальная 

проверка 

П.28-33 

Упр.217. 

 

 

Наречие – 25 часов 

53 Наречие как часть 

речи 

(решение учебных 

задач 

1 4.1 Наречие как часть речи 

(решение учебных задач 

1.1  Повторение  сведений по теме 

«Общее значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль наречий»;  

значение наречия, вопросы, на 

которые оно отвечает, 

синтаксическая  роль наречия в 

предложении, наречия не 

изменяются. Научатся находить 

наречия в тексте, группировать  

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П. 34 

Упр.219, 

221 

 



словосочетания  

с наречиями, относящимися к 

глаголам, причастиям, 

деепричастиям, прилагательным, 

другим наречиям, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении наречий 

учится представлять полученную информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта и 

использует ее в проектной деятельности под руководством учителя. 

К: строит небольшие монологические высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.), предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений; осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

54 Разряды 

наречий 

(решение учебных 

задач 

1 4.1 Разряды 

наречий 

(решение учебных задач 

1.1 Знакомство  

с лексико-синтаксическими 

значениями, выражаемые 

наречиями, вопросы, на которые 

отвечают смысловые группы 

наречий. Научатся определять 

лексико-синтаксические 

значения, выражаемые 

наречиями, группировать наречия 

по их значениям, определять 

вопросы, на которые они 

отвечают, синтаксическую роль 

наречий в предложении, 

употреблять наречия для связи 

предложений в тексте, находить 

и исправлять ошибки в 

употреблении наречий 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества.  

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану.  

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста.  

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, 

самостоятельно используя приемы изучающего чтения на различных текстах, а также приемы 

слушания; учится искать свою позицию в многообразии эстетических и культурных 

предпочтений 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 35 

Упр.229, 

232 

 

55 Развитие речи   

Сочинение в форме 

дневниковых записей 

(по картине  

И. Попова «Первый 

снег») 

(рефлексия) 

1 8.3 Развитие речи   

Сочинение в форме 

дневниковых записей 

(по картине  

И. Попова «Первый 

снег») 

(рефлексия) 

3.2 Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения, использование 

языковых особенностей  текста в 

форме дневниковых записей. 

Научатся определять структуру 

сочинения, его основные 

структурно-смысловые части и 

характерные языковые приметы, 

вносить правку в готовый и в 

свой тексты 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с позиции других людей  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 35 

Упр.233. 

Дописать 

сочинение 

 

56 Степени 

сравнения наречий 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 4.1 Степени 

сравнения наречий 

(постановка и решение 

учебных задач) 

3.7  Актуализация и восстановление 

знаний о способах образования 

сравнительной и превосходной 

степени; знакомство  

со способами образования 

сравнительной и превосходной 

степени наречий, синтаксической 

ролью наречий; развитие умений 

образовывать наречия 

сравнительной степени, 

определять их синтаксическую 

роль,  степени сравнения наречий 

(сравнительную и 

превосходную), способы 

образования форм степеней 

сравнения наречий, различение 

наречий и прилагательных в 

форме сравнительной степени. 

Научатся образовывать разные 

формы степеней сравнения, 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

имеющими другое мнение 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 36 

Упр. 

236 

 



находить наречия в форме 

сравнительной степени в тексте, 

различать наречия и 

прилагательные в форме 

сравнительной степени 

57 Морфологический 

разбор наречия 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 4.3 Морфологический 

разбор наречия 

(постановка и решение 

учебных задач) 

1.1 Знакомство  

с планом и образцом 

морфологического разбора 

наречия как части речи; 

формирование умения 

определять грамматические 

признаки наречия в 

морфологическом разборе. 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с позиции других людей  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, выборочная 

проверка тетрадей 

П. 37 

Упр.240 

 

58 Развитие речи.   

Сочинение-

рассуждение на тему 

«Прозвища» 

(рефлексия) 

1 8.6 

9.3 

9.4 

Развитие речи.   

Сочинение-

рассуждение на тему 

«Прозвища» 

(рефлексия) 

3.7 

3.10 

Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

создавать текст-рассуждение на 

заданную тему, умения 

использовать самостоятельно 

найденный материал в связи с 

предлагаемой темой сочинения. 

Умения определять структуру 

сочинения, его основные 

структурно-смысловые части и 

характерные языковые приметы, 

вносить правку в готовый и в 

свой тексты 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач, понимать точку зрения другого; умеет взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

Фронтальная 

проверка  

П. 37 

Упр.239 

Дописать 

сочинение 

 

59 Слитное 

и раздельное 

написание не 

с наречиями на  

-о и –е 

(постановка и 

решение учебных 

задач) 

1 6.11 Слитное 

и раздельное написание 

не 

с наречиями на  

-о и –е 

(постановка и решение 

учебных задач) 

  Условия 

выбора слитного  

и раздельного написания не с 

наречиями на -о и –е, правильно 

писать не с наречиями на -о и  

-е, графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний, разграничивать 

приставку не- и частицу не 

с наречиями на -о и -е 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам.  

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, имеющими другое мнение 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 38 

Упр. 

246 

 

60 Слитное 

и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о и –е 

 (решение учебных 

задач) 

1 6.11 Слитное 

и раздельное написание 

не с наречиями на -о и 

–е 

 (решение учебных 

задач) 

3.8  Условия выбора слитного  

и раздельного написания не с 

наречиями на -о и -е, о 

разграничении наречий с не и 

кратких прилагательных с не. 

Научатся  правильно писать не с 

наречиями на -о и  

-е, графически обозначать 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 38 

Упр. 248-249 

 



условия выбора правильных 

написаний, разграничивать 

приставку не- и частицу не 

с наречиями на -о и -е, 

разграничивать наречия с не и 

краткие прилагательные с не, 

определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием не со 

словами других частей речи 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции других людей 

61 Буквы  

е и и в приставках не-

и ни- 

отрицательных 

наречий 

(решение учебных 

задач) 

1 6.12  Буквы  

е и и в приставках не-и 

ни- 

отрицательных 

наречий 

(решение учебных 

задач) 

3.8 Условия  

выбора букв е и и 

в приставках не- 

и ни- отрицательных наречий. 

Научатся  правильно выбирать и 

писать буквы е и и в приставках 

не- и ни- в отрицательных 

наречиях, графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний Извлечение 

необходимой информации из 

мультимедийных 

орфографических словарей  

и справочников по 

правописанию, использование 

этой информации в процессе 

письма; демонстрация роли 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства; в ходе 

представления проекта учится давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

Фронтальный 

опрос 

П. 39 

Упр. 

253 

 

62 Буквы  

е и и 

в приставках не- и 

ни- 

отрицательных 

наречий 

(решение учебных 

задач) 

1 6.12 Буквы  

е и и 

в приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий 

(решение учебных 

задач) 

3.8  Условия выбора букв е и и 

в приставках не- 

и ни- отрицательных наречий,  

отрицательных местоимений. 

Научатся  правильно выбирать и 

писать буквы е и ив приставках 

не- и ни- в отрицательных 

наречиях, отрицательных 

местоимениях, графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

Извлечение необходимой 

информации из мультимедийных 

орфографических словарей  

и справочников по 

правописанию,  

использование этой информации 

в процессе письма; демонстрация 

роли орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны ре 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины  

и следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

Фронтальный 

опрос 

П. 39 

Упр. 254, 255 

 

63–64 Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и –е 

(решение учебных 

задач) 

 

2 6.8 Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и –е 

(решение учебных 

задач) 

 

3.8  Условия выбора одной и двух 

букв н в наречиях на -о и -е.  

Уметь: правильно писать слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

Извлечение необходимой 

информации из мультимедийных 

орфографических словарей  

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 40 

Упр. 

259 

 



и справочников по 

правописанию,  

использование этой информации 

в процессе письма; демонстрация 

роли орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

65 Развитие речи.   

Описание действий 

 (решение частных 

задач) 

1 8.3 Развитие речи.   

Описание действий 

 (решение частных 

задач) 

3.2 Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения. Включение в 

текст лексики, передающей 

 особенности описания действий . 

Научатся  описывать действия и 

процессы труда, собирать 

материалы наблюдений за 

указанными процессами труда, 

находить и устранять ошибки в 

последовательности описания 

действий, создавать 

исправленный вариант текста – 

описания действий разговорного 

стиля 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины  

и следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 41 

Упр. 264 

 

66 Развитие речи. 

Сочинение в форме 

репортажа или 

интервью о процессе 

труда по личным 

наблюдениям 

(решение частных 

задач) 

1 8.6 Развитие речи. 

Сочинение в форме 

репортажа или 

интервью о процессе 

труда по личным 

наблюдениям 

(решение частных 

задач) 

3.2  Особенности жанров 

публицистического стиля – 

репортажа  

и интервью, их языковые 

особенности, композицию; 

определять  

и формулировать основную 

мысль сочинения. Научатся  

создавать текст в форме 

репортажа или интервью с 

описанием действий по личным 

наблюдениям, раскрывать 

основную мысль сочинения 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 41 

Упр. 263 

Дописать 

сочинение 

 

67 Буквы  

о и е после шипящих 

на конце наречий 

(решение частных 

задач) 

1 6.3 Буквы  

о и е после шипящих на 

конце наречий 

(решение частных 

задач) 

3.8  Условия выбора букв о и е после 

шипящих  

на конце наречий, о, е, ё после 

шипящих в разных частях слова 

различных частей речи. Научатся 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой, о, е, ё 

после шипящих в разных частях 

слова различных частей речи, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

Извлечение необходимой 

информации из мультимедийных 

орфографических словарей  

и справочников по 

правописанию, использование 

этой информации  

в процессе письма; демонстрация 

роли орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 42 

Упр. 269 

 



68 Буквы  

о и а на конце 

наречий 

(решение частных 

задач) 

1 6.3 Буквы  

о и а на конце наречий 

(решение частных 

задач) 

3.8 

 

 Условия выбора букв о и а 

на конце наречий. Научатся 

правильно писать слова  

с изученной орфограммой, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

Извлечение необходимой 

информации из мультимедийных 

орфографических словарей  

и справочников по 

правописанию, использование 

этой информации в процессе 

письма 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свое 

мнение, аргументируя его; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах  

с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальная 

проверка 

П. 43 

Упр. 270 

 

69 Развитие речи.   

Подробное 

изложение с 

элементами 

сочинения 

(решение частных 

задач) 

1 8.5 

8.6 

Развитие речи.   

Подробное изложение с 

элементами сочинения 

(решение частных 

задач) 

3.1  Понятие о вторичных текстах, 

создаваемых на основе исходных 

текстов. 

Требования  

к изложениям (пересказам). 

Составление плана подробного 

изложения, композиционное 

построение рассказа, порядок 

следования частей рассказа. 

Научатся  письменно 

пересказывать  

исходный текст  

с элементами  

сочинения , оценивать степень 

раскрытия основной мысли в 

тексте, раскрывать основную 

мысль в собственных 

высказываниях 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; записывает выводы в 

виде правил: «Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки правил: 

«Если… то…»; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтальная 

проверка 

Повторить 

словарные 

слова. 

Дописать 

сочинение 

70 Развитие речи.   

Описание внешности 

и действий человека 

по картине  

Е. Н. Широкова 

«Друзья» 

(рефлексия) 

1 8.6 Развитие речи.   

Описание внешности и 

действий человека по 

картине  

Е. Н. Широкова «Друзья» 

(рефлексия) 

3.2  Особенности описания 

внешности и действий человека, 

композиция  рассказа по картине. 

Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения, научатся 

создавать рассказ на основе 

изображенного на картине с 

описанием внешности и действий 

человека от имени персонажа 

картины (или от своего имени) 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свое 

мнение, аргументируя его; учится подтверждать аргументы фактами  

Фронтальная 

проверка 

П. 43 

Упр. 273 

 

71–72 Дефис между 

частями 

слова в наречиях 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

2 6.16  Дефис между частями 

слова в наречиях 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8  Условия выбора дефиса между 

частями слова в наречиях, 

различение наречий с 

приставками и омонимичных 

сочетаний. Формирование навыка 

написания дефиса в наречиях, 

умения отличать наречия с 

приставкой по- от 

прилагательного с предлогом; 

повторение дефисного написания 

в существительных, 

прилагательных.  

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: строит небольшие монологические высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 44 

Упр. 

278 

 



73 Слитное 

и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.16 Слитное 

и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8  Условия слитного и раздельного 

написания приставок  

в наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Научатся  правильно писать 

слова  

с изученным видом орфограмм, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний, 

правильно ставить ударения в 

наречиях, пользоваться 

орфографическим словарем 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою точку зрения, 

аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 45 

Упр.  

286 

 

74 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.4 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8  Условия правильного выбора 

мягкого знака после шипящих на 

конце наречий, виды орфограмм, 

связанных с употреблением и 

неупотреблением мягкого знака 

после шипящих на конце слова. 

Научатся правильно писать слова  

с изученным видом орфограмм, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний, 

группировать слова, связанные  

с употреблением  

и неупотреблением мягкого знака 

после шипящих  

на конце слова,  

по видам орфограмм 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, имеющими другое мнение 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 46 

Упр. 288 

 

75 Повторение темы 

«Наречие» (решение 

частных задач) 

1 6.17 Повторение темы 

«Наречие» (решение 

частных задач) 

3.4 Значения наречий, 

синтаксическую роль наречий в 

предложении, разграничение 

наречий и других частей речи, 

что наречия  

не изменяются,  

их состояние может быть 

выражено и в положительной, и в 

сравнительной степени. 

Обобщение  

и расширение сведений о 

наречии как части речи; 

повторение орфограмм, 

связанных  

с изучением наречий; 

формирование умений находить 

наречия  

в тексте, составлять тексты, 

исполь-зуя наречия; повторение 

порядка морфологического 

разбора наречия. 

 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию 

в многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Фронтальный 

опрос 

П. 34 упр. 

295, 

296 

 

76-–77 Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

(контроль и коррекция 

3.10  Основные нормы русского 

литературного языка. 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

Фронтальная 

проверка 

П. 34-46 

Упр. 297. 

Повторить 

словарные слова 

 



(контроль и 

коррекция знаний) 

знаний) умений применять изученные 

орфограммы, соблюдать 

основные правила орфографии 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свое 

мнение, аргументируя его; учится подтверждать аргументы фактами  

 

Категория состояния -  5 часов 

78 Категория состояния 

как часть речи 

(решение частных 

задач) 

1 4.1 Категория состояния 

как часть речи 

(решение частных 

задач) 

1.1  Значения категории состояния, 

синтаксическую роль категории 

состояния  

в предложении, разграничение 

наречия и категории состояния,  

что слова категории состояния  

не изменяются,  

состояние может быть выражено  

и в положительной, и в 

сравнительной степени. 

Знакомство 

со словами категории состояния; 

повторение правописания 

наречий; формирование умений 

отличать слова категории 

состояния от наречий, 

конструировать предложения и 

составлять небольшие тексты, 

используя слова категории 

состояния. Извлечение 

необходимой информации из 

лексических словарей разного 

типа Проектная деятельность 

«Устный журнал “Путешествие  

в страну неразгаданных тайн”». 

Подготовка статей 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свое мнение, аргументируя его; учится подтверждать аргументы 

фактами 

Фронтальная 

проверка 

П. 49 

Упр. 315, 316 

 

79 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

(решение частных 

задач) 

1 4.3 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

(решение частных 

задач) 

1.1  План морфологического разбора 

категории состояния, научатся 

производить морфологический 

разбор  

(устный и письменный) слов 

категории состояния 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свое мнение, аргументируя 

его; учится подтверждать аргументы фактами  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 50 

Упр. 320, 321 

 

80 Развитие речи.  

Сжатое изложение 

(рефлексия) 

1 8.5 

8.6 

Развитие речи.  

Сжатое изложение 

(рефлексия) 

3.1  Понятие о вторичных текстах, 

создаваемых на основе исходных 

текстов.  

Требования  

к изложениям (пересказам). 

Способы сжатия  

(сокращения) текста. Обучение 

сжатому изложению по 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П. 49-50 

Упр. 322  



заданному тексту характеристики 

сжатого изложения, об 

обобщенной форме передачи 

исходного текста. Научатся 

анализировать текст с целью 

выявления существенных фактов, 

излагать отобранный материал 

обобщенными языковыми 

средствами  

(в устной и письменной форме), 

озаглавливать текст и оценивать 

соответствие заголовка теме  

и основной мысли текста, 

раскрывать основную мысль в 

собственных высказываниях 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свое мнение, при необходимости отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

81 Повторение темы 

«Категория 

состояния»  

(решение частных 

задач) 

1 6.17 Повторение темы 

«Категория состояния»  

(решение частных 

задач) 

1.1  Повторение понятия «категория 

состояния»; формирование 

умений находить слова категории 

состояния в тексте, отличать 

слова категории состояния в 

сравнительной степени от 

наречий и кратких 

прилагательных; повторение 

разрядов наречий. 

 значение категории состояния, 

синтаксическую роль слов 

категории состояния в 

предложении, разграничение 

наречий и категории состояния, 

что слова категории состояния не 

изменяются, состояние может 

быть выражено и в 

положительной, и в 

сравнительной степени.  

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, участвовать в творческом созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей, использует необходимые словари. 

К: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свое мнение, 

аргументируя его; учится подтверждать аргументы фактами 

Фронтальная 

проверка 

Вопросы на 

с.133 

Упр.324 

82 Развитие речи.  

Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

(решение частных 

задач) 

1 8.6 Развитие речи.  

Сочинение на 

лингвистическую тему 

(решение частных 

задач) 

3.10  Создавать текст-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения. Умения 

определять структуру сочинения, 

его основные структурно-

смысловые части и характерные 

языковые приметы, вносить 

правку в готовый и в свой тексты 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений 

Фронтальный 

опрос 

Написать 

сочинение 

 

Служебные части речи. Культура речи – 1 час 

83 Служебные части 

речи 

(решение частных 

задач) 

1 4.2 Служебные части речи 

(решение частных 

задач) 

1.1 Понятие о служебных частях 

речи, их назначение в речи. 

Группы служебных частей речи, 

переход одних частей речи  

в другие. 

перечень служебных частей речи, 

отличие служебных частей речи 

от самостоятельных. 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

Фронтальный 

опрос 

П. 51 

Упр. 325 



 извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свое мнение, при необходимости отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

Предлог -  11 часов 

84 Предлог как часть 

речи. Употребление 

предлогов 

(решение частных 

задач) 

1 4.2 

9.3 

Предлог как часть речи. 

Употребление 

предлогов 

(решение частных 

задач) 

1.1 

3.3 

 Определение предлога как 

служебной части речи, значения, 

выражаемые предлогами, 

синтаксическую роль предлога, 

способность функционировать 

только внутри словосочетания. 

Научатся группировать 

словосочетания по способам 

связи слов в них, составлять 

словосочетания, используя в 

качестве средства связи слов 

указанные предлоги, 

группировать словосочетания по 

значению предлога 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины  

и следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свое мнение, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, высказывающими другое 

мнение 

Фронтальный 

опрос 

П. 52-53 

Упр. 335, 336  

85 Непроизводные  

и производные 

предлоги 

(решение частных 

задач) 

1 4.2 Непроизводные  

и производные 

предлоги 

(решение частных 

задач) 

1.1 Понятие о непроизводных и 

производных предлогах. 

Многозначность предлогов. 

Группы предлогов по 

происхождению; переход одних 

частей речи в другие в 

предложении; слитное написание 

производных предлогов. 

неморфологический способ 

образования производных 

предлогов, отличия производных 

предлогов от непроизводных. 

Научатся  находить 

непроизводные  

и производные предлоги, 

отличать производные предлоги 

от непроизводных, определять 

самостоятельные части речи, из 

которых образованы предлоги, 

правильно употреблять 

существительные с предлогами 

по, благодаря, согласно, вопреки, 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении производных и 

непроизводных предлогов 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 54 

Упр. 343 

86 Простые 

и составные 

предлоги 

(решение частных 

задач) 

1 4.2 Простые 

и составные предлоги 

(решение частных 

задач) 

3.10 Формирование новых  

и совершенствование ранее 

сформированных 

орфографических навыков; 

усвоение норм употребления 

производных и непроизводных 

какие предлоги являются 

простыми, какие – составными, 

какие предлоги чаще 

употребляются в деловой речи. 

Научатся находить простые и 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

Фронтальный 

опрос 

П. 55 

Упр.  345 



составные предлоги, 

группировать словосочетания с 

простыми и составными 

предлогами 

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свое мнение, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами 

87 Морфологический 

разбор предлога 

(решение частных 

задач) 

1 4.3 Морфологический 

разбор предлога 

(решение частных 

задач) 

1.1  Знакомство  

с алгоритмом морфологического 

разбора предлога. Научатся  

производить морфологический 

разбор  

(устный и письменный) предлога 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или  

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает 

и обосновывает свое мнение, при необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя 

ее; учится подтверждать аргументы фактами 

Фронтальный 

опрос 

П. 56 

Упр.  347 

88-89 Развитие речи.   

Сочинение по 

картине 

А. В. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа»  

(решение частных 

задач) 

 

2 8.6 Развитие речи.   

Сочинение по картине 

А. В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа»  

(решение частных 

задач) 

 

3.3  Особенности рассказа-

репортажа, его композицию, 

описание внешности и действий 

человека. Научатся создавать 

рассказ-репортаж на основе 

изображенного на картине по 

данному началу с описанием 

внешности и действий человека. 

Письменное  

и устное описание 

изображенного на картине. 

Описание предмета с 

использованием синонимов 

прилагательных. Понятие об 

уточнении и конкретизации 

общей темы сочинения. Умение 

вносить правку  

в готовый  

и в свой тексты. Способы 

обозначения недочетов текста. 

Этапы редактирования 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания  

Фронтальная 

проверка 

Упр.348. 

Дописать 

сочинение 

90–91 Слитное 

и раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

(решение частных 

задач) 

 

2 6.16 Слитное 

и раздельное написание 

производных предлогов 

(решение частных 

задач) 

 

1.1 

3.8 

 Формирование новых и 

совершенствование ранее 

сформированных 

орфографических навыков; 

усвоение норм употребления 

производных и непроизводных 

предлогов. 

Условия выбора слитного  

и раздельного написания 

производных предло-гов, 

различение  

на письме омонимичных 

производных предлогов  

и наречий, пред-логов и 

существительных. 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности.  

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства; в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает  

на них; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свое мнение, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 57 

Упр. 352 

92 Повторение по теме 

«Предлог»  

(решение частных 

1 4.3 Повторение по теме 

«Предлог»  

(решение частных 

3.10 Систематизация знаний по теме. 

Определять значения предлогов в 

словосочетаниях, употреблять 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 52-57 

Упр. 353 



задач) 

 

задач) 

 

нужный падеж зависимого 

существительного с предлогом в 

словосочетании, составлять 

словосочетания с 

использованием подходящих по 

смыслу предлогов, находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении предлогов с 

падежом существительных, 

пользоваться в речи предлогами-

синонимами 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений 

93–94 Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

(контроль и коррекция 

знаний) 

3.8  Основные нормы русского 

литературного языка. 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений  применять изученные 

орфограммы, соблюдать 

основные правила орфографии 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства; в ходе 

представления проекта учится давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальный 

опрос 

П. 52-57 

повторить 

Союз – 14 часов 

95 Союз как часть речи 

(решение частных 

задач) 

 

1 4.2 Союз как часть речи 

(решение частных 

задач) 

 

1.1  Понятие о союзе, назначение 

союзов  

в речи. Употребление  

союзов в предложении с 

однородными членами. Запятая 

при однородных членах и в 

сложносочиненном предложении. 

 определение союза как 

служебной части речи, 

синтаксическую роль союза, 

связь однородных членов и 

простых предложений в составе 

сложного. Научатся  узнавать 

союзы, соединяющие 

однородные члены в простом 

предложении и простые 

предложения в составе сложного, 

определять смысловые 

отношения, выражаемые с 

помощью союзов, между 

простыми предложениями в 

составе сложного, пользоваться в 

речи союзами-синонимами 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

Фронтальная 

проверка 

П. 58 

Упр. 

358 

96 Простые 

и составные союзы 

(решение частных 

задач) 

 

1 6.14 Простые 

и составные союзы 

(решение частных 

задач) 

 

1.1 

3.8 

 Знакомство  

с понятием «Простые  

и составные союзы». Запятая при 

однородных членах и в 

сложносочиненном предложении. 

Научатся определять 

какие союзы являются простыми, 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

Фронтальный 

опрос 

П. 59 

Упр.359, 

360 



какие – 

составными, сведения о Ф. И. 

Буслаеве и его книге «О 

преподавании отечественного 

языка»,  находить простые и 

составные союзы, составлять 

предложения с составными 

союзами 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

97 Союзы 

сочинительные 

и подчинительные 

(решение частных 

задач) 

 

1 6.14 Союзы сочинительные 

и подчинительные 

(решение частных 

задач) 

 

3.3  Классификация союзов  

по значению, группы 

сочинительных и 

подчинительных союзов, их роль 

в речи. Сведения о делении 

союзов на сочинительные и 

подчинительные. Научатся 

находить  

и разграничивать сочинительные  

и подчинительные союзы в 

предложении, составлять 

сложные предложения с 

сочинительными и 

подчинительными союзами, 

разграничивать 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, 

красоты природы и творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в 

диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и 

самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 60 

Упр. 

363 

98 Запятая в сложном 

предложении 

(решение частных 

задач) 

1 7.18 Запятая в сложном 

предложении 

(решение частных 

задач) 

3.8 Формирование умений 

постановки запятой в сложном 

предложении, использовании 

различных синтаксических  

конструкций; продолжение 

работы по овладению учащимися 

орфографическими умениями  

и навыками; повторение знаков 

препинания между однородными 

членами предложения. 

 Об употреблении запятой между 

предложениями в союзном 

сложном предложении. Научатся  

находить границу между 

простыми предложениями в 

составе союзных сложных, 

употреблять запятую между 

простыми предложениями в 

составе союзных сложных, 

определять грамматические 

основы сложных предложений, 

составлять схемы союзных 

сложных предложений и 

союзные сложные предложения 

по указанным схемам 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 61 

Упр. 

367 

99 Сочинительные 

союзы 

(решение частных 

задач) 

1 6.14 Сочинительные 

союзы 

(решение частных 

задач) 

3.8 

 

 Группы сочинительных союзов 

по значению  

(соединительные, 

противительные, 

разделительные), перечень 

союзов, входящих в каждую 

группу, текстообразующую роль 

союзов. Использование 

этимологической справки для 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 62 

Упр. 

376 



объяснения правописания и 

лексического значения слова, 

научатся  различать группы 

сочинительных союзов по 

значению, располагать части 

составных союзов (как... так и,  

не только... но и,  

не то... не то и др.) перед 

разными однородными членами и 

частями союзного сложного 

предложения, употреблять 

запятую перед второй частью 

составных союзов и между 

однородными членами 

предложения, составлять простые 

и сложносочиненные 

предложения по указанным 

схемам 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

100 Подчинительные 

союзы 

(решение частных 

задач) 

1 6.14 Подчинительные 

союзы 

(решение частных 

задач) 

3.8 Группы подчинительных союзов 

по значению, перечень  

союзов, входящих в каждую 

группу. Научатся определять 

значения подчинительных 

союзов, группировать сложные 

предложения по значению 

подчинительных союзов, 

составлять сложные предложения 

из простых с использованием 

подчинительных союзов и 

сложные предложения с 

подчинительными союзами по 

указанным схемам 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану, используя наряду с основными и дополнительные средства. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: строит небольшие монологические высказывания; учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 63 

Упр. 

381 

101 Морфологический 

разбор союза 

(решение частных 

задач) 

1 4.3 Морфологический 

разбор союза 

(решение частных 

задач) 

1.1  Порядок морфологического 

разбора союза. Усвоение  

алгоритма морфологического 

разбора союза. 

 

 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности.  

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П. 64 

Упр. 

383 

102– 

103 

Развитие речи.  

Сочинение-

рассуждение 

(рефлексия) 

2 8.6 Развитие речи.  

Сочинение-

рассуждение 

(рефлексия) 

3.2  Структура текста-рассуждения, 

его языковые особенности, 

особенности публицистического 

стиля. Умения определять 

структуру сочинения, его 

основные структурно-смысловые 

части и характерные языковые 

приметы, вносить правку в 

готовый и в свой тексты 

Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится 

к учению, к познавательной деятельности.  

Р: учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает 

и сохраняет учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления. Выявляет причины и 

следствия простых явлений. Записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее  

Фронтальный 

опрос 

П. 64 

Упр.384 



темой сочинения. 

Уметь: подбирать необходимые 

материалы к сочинению на 

указанную тему, составлять план 

сочинения-рассуждения, 

создавать текст-рассуждение на 

дискуссионную тему 

104– 

105 

Слитное 

написание союзов 

также, тоже, 

чтобы 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

2 6.14 Слитное 

написание союзов 

также, тоже, чтобы 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8  Условия различения и правила 

правописания на письме союзов 

также, тоже, чтобы, зато и 

омонимичных форм наречия и 

местоимения с частицами, 

местоимения с предлогом. 

Научатся  различать на письме 

союзы также, тоже, чтобы, 

зато и омонимичные формы, 

правильно писать союзы с 

изученной орфограммой,  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

Фронтальный 

опрос 

П. 65 

Упр. 

389, 

392 

106 Повторение темы 

«Союз»  

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 4.3 Повторение темы 

«Союз»  

(постановка и решение 

частных задач) 

1.1 Систематизация знаний по теме, 

определение союза как 

служебной части речи, 

синтаксическую роль союза, 

связь однородных членов и 

простых предложений в составе 

сложного. Стилистические 

особенности употребления 

производных союзов. 

Научатся  узнавать союзы, 

соединяющие однородные члены 

в простом предложении и 

простые предложения в составе 

сложного, определять смысловые 

отношения, выражаемые с 

помощью союзов, между 

простыми предложениями в 

составе сложного, пользоваться в 

речи союзами-синонимами 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

П: осознает познавательную задачу; самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами  

Фронтальный 

опрос 

Вопросы на 

с.162. 

Упр. 

400 

 

107– 

108 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

2 9.3 

9.4 

Фронтальная –   работа 

по предупреждению 

грамматических ошибок 

по тексту диктанта, 

вспоминают правила 

Индивидуальная-  

пишут диктант, 

выполняют 

грамматические задания, 

работа над ошибками 

 

3.7 

3.8 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка  

и тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

 Основные нормы русского 

литературного языка.  

Научить применять изученные 

орфограммы, соблюдать 

основные правила орфографии 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

Фронтальная 

проверка 

П.58- 65 

Упр. 

397 



группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Частица – 18 часов 

109 Частица как часть 

речи 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 4.2 Частица как часть речи 

(постановка и решение 

частных задач) 

1.1  Определение частицы как части 

речи. Понятие о частице, 

значения частиц, закрепление 

умения правильно писать 

частицы не и ни с различными 

частями речи. Научатся  находить 

частицы, которые вносят 

дополнительные оттенки 

значений в предложение, и 

частицы, которые служат для 

образования наклонений глагола 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтальная 

проверка 

П.66 

Упр.401, 

403 

 

110 Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.14 Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.7  Знакомство  

с разрядами частиц по значению, 

формирование умений видеть 

частицы в тексте, оценивать роль 

формообразующих частиц, 

конструировать предложения с 

различными частицами. 

 деление частиц на разряды по 

значению  

(формообразующие и 

смысловые); перечень 

формообразующих частиц, о 

раздельном написании частицы 

бы со словами. Научатся  

определять роли частицы бы, 

различать  

на письме союз чтобы и 

местоимение что с частицей бы, 

находить слова с 

формообразующими частицами, 

употреблять формообразующие 

частицы в предложении 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учи-теля. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.67 

Упр. 

407 

 

111– 

112 

Смысловые частицы 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

2 4.2 Смысловые частицы 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.7  Смысловые частицы и их 

назначение в предложении, стили 

речи, в которых употребляются 

смысловые частицы, группы 

смысловых частиц. Знакомство  

с разрядами смысловых частиц, 

формирование умений видеть 

частицы в тексте, оценивать их 

выразительную роль, 

конструировать предложения с 

различными частицами. Научатся  

находить смысловые частицы в 

предложении, определять группы 

смысловых частиц, выразительно 

читать предложения со 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.68 

Упр. 

414, 

418 (подготовка к 

сочинению)  



смысловыми частицами, 

определять смысловые оттенки, 

которые вносят частицы 

в предложение, употреблять 

подходящие по смыслу частицы в 

указанных предложениях 

взглянуть на ситуацию с иной позиции, договаривается с людьми, придерживающимися других 

взглядов 

113 Развитие речи.   

Сочинение «Как мне 

стать чемпионом»  

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 8.6 Развитие речи.   

Сочинение «Как мне 

стать чемпионом»  

(постановка и решение 

частных задач) 

3.2  Совершенствование навыка 

создания собственного текста, 

умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения, особенности 

рассказа по изображенному на 

картине, роль описаний в рассказ, 

научатся  составлять текст-

рассказ по изображенному на 

картине, произносить этот 

текст (не читая). Умения 

определять структуру сочинения, 

его основные структурно-

смысловые части и характерные 

языковые приметы, вносить 

правку в готовый и в свой тексты 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы и 

творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом 

процессе. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания, искать свою позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений 

Фронтальная 

проверка 

П.66-67 

Упр.418, 

419 

 

114 Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.16 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8 Условия выбора раздельного и 

дефисного написания частиц. 

Совершенствование 

орфографических навыков по 

теме «Раздельное и дефисное 

написание частиц». Научатся 

правильно писать частицы с 

изученным видом орфограмм, 

графически объяснять условия 

выбора правильных написаний. 

Извлечение необходимой 

информации из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных, 

использование этой информации 

в различных видах деятельности 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности.  

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.69 

Упр.422, 

425 

 

115– 

116 

Развитие речи.   

Сочинение по 

картине 

К. Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

 (рефлексия) 

2 8.6 Развитие речи.   

Сочинение по картине 

К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

 (рефлексия) 

3.2  Письменное  

и устное описание 

изображенного на картине. 

Описание предмета с 

использованием синонимов 

прилагательных. 

 особенности рассказа по 

изображенному на картине, роль 

описаний в рассказе. Научатся  

составлять текст-рассказ по 

изображенному на картине. 

Создание письменных 

высказываний. Выбор и 

использование выразительных 

средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.69 

Упр.426 

 

117 Морфологический 

разбор частиц 

(постановка и 

1 4.3 Морфологический 

разбор частиц 

(постановка и решение 

1.1 Порядок морфологического 

разбора частицы. Усвоение  

алгоритма морфологического 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей; красоты природы и 

творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П.70 

Упр.427, 

428 



решение частных 

задач) 

частных задач) разбора частиц. Извлечение 

необходимой информации из 

мультимедийных 

орфографических словарей  

и справочников по 

правописанию, использование 

этой информации в процессе 

письма; демонстрация роли 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой 

 

созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя; планирует необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с 

учителем совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников, учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания, искать свою позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений 

 

 

118 Отрицательные 

частицы не и ни 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.13 Отрицательные 

частицы не и ни 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8  Смысл положительных  

и отрицательных предложений с 

частицей не. Понятие о двойном 

отрицании; значение частицы ни 

в устойчивых сочетаниях, 

частица не может придавать 

отрицательное значение всему 

предложению или отдельным его 

членам, о положительном смысле 

предложения при наличии в нем 

двойного отрицания, функции 

выражения отрицания, 

утверждения  

и усиления отрицания частицы 

ни. Научатся определять 

значения, выражаемые частицами 

не и ни в предложениях, 

составлять предложения, в 

которых частица ни служит для 

выражения отрицания, 

утверждения и усиления 

отрицания 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальный 

опрос 

П.71 

Упр. 

429, 

431 

 

119 Различение частицы 

не и приставки не- 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.13 

6.14 

Различение частицы не 

и приставки не- 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8  Повторение орфограммы 

«Правописание не с 

существительными, 

прилагательными, глаголами»; 

усвоение алгоритма действий при 

различении частицы не и 

приставки не-. 

Условия раздельного и слитного 

написания не с разными частями 

речи. Научатся правильно писать 

слова разных частей речи с не, 

графически объяснять условия 

выбора правильных написаний, 

группировать предложения по 

способу написания не с разными 

частями речи, составлять 

словосочетания, которые 

включали бы причастия  

с частицей не и приставкой не-, 

составлять таблицу изученных 

видов орфограмм  

с не 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка тетрадей 

П.72 

Упр.439, 

440 

 

120 Развитие речи  

Сочинение-рассказ 

1 8.6 Развитие речи  

Сочинение-рассказ по 

3.2  Особенности рассказа по 

данному сюжету, роль описаний 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы и 

Фронтальная 

проверка 

П.72 

Упр.446 



по данному сюжету 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

данному сюжету 

(постановка и решение 

частных задач) 

в рассказе, роль возможного 

диалога. Совершенствование 

навыка создания собственного 

текста, умения использовать 

самостоятельно найденный 

материал в связи с предлагаемой 

темой сочинения, научатся  

составлять текст-рассказ по 

данному сюжету от лица одного 

из его героев Умение вносить 

правку 

в готовый  

и в свой тексты. Способы 

обозначения недочетов текста. 

творчества. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя; планирует необходимые действия, операции, действует по плану.  

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого, самостоятельно используя приемы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания 

 

 

121 Частица ни, 

приставка ни-, союз  

ни – ни 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.14 Частица ни, приставка 

ни-, союз  

ни – ни 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8 Формирование умения различать 

на письме частицу ни, приставку 

ни-, союз ни – ни; усвоение 

алгоритма действий при 

применении правила. Знания о 

различении на письме  

частицы ни, приставки ни-, союза 

ни – ни. Научатся графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: строит небольшие монологические высказывания, учится организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять  

роли, договариваться друг с другом  

и т. д.), предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Фронтальный 

опрос 

П.73 

Упр.449, 

450 

 

122– 

123 

Повторение темы 

«Частица» 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

2 9.3 

9.4 

Повторение темы 

«Частица» (постановка 

и решение частных 

задач) 

3.3  Определение частицы как части 

речи. Систематизация знаний  по 

теме «Частица». Научатся  

находить частицы, которые 

вносят дополнительные оттенки 

значений в предложение, и 

частицы, которые служат для 

образования наклонений глагола, 

определять роли частицы бы, 

различать на письме союз чтобы 

и местоимение что 

с частицей бы, находить слова с 

формообразующими частицами, 

употреблять формообразующие 

частицы в предложении, 

правильно писать частицы с 

изученным видом орфограмм, 

графически объяснять условия 

выбора правильных написаний 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р:учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтальный 

опрос 

П.66-73 

Упр.452, 

454,455 

 

124 Повторение 

правописания 

служебных частей 

речи 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.14 Повторение 

правописания 

служебных частей речи 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.3 Корректировка уровня  

изученного материала, 

обобщение и систематизация 

знаний о служебных частях речи, 

научатся выполнять 

морфологический разбор 

служебных частей речи, грамотно 

употреблять служебные части 

речи в письменной и устной речи 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки  

Фронтальный 

опрос 

П.51-73 

Упр.456, 

словарные слова 



и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления. Выявляет причины и 

следствия простых явлений. Записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

125– 

126 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

(контроль и 

коррекция знаний) 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

(контроль и коррекция 

знаний) 

3.3  Основные нормы русского 

литературного языка. 

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Соблюдение  основных правил 

орфографии. 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; записывает выводы в 

виде правил: «Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки правил: 

«Если… то…»; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальная 

проверка 

П.51-73 

Упр.458, 

словарные слова 

127 Междометие как 

часть речи 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 4.2 Междометие как часть 

речи 

(постановка и решение 

частных задач) 

1.1  Понятие о междометии, значение 

междометий в речи, 

предназначение междометий.  

определение междометия как 

особой части речи, назначение 

междометий в языке, отличие 

междометий от самостоятельных 

и служебных частей речи, 

производные и непроизводные 

междометия, употребление 

междометий в значении других 

частей речи. 

 «Устный журнал “Путешествие  

в страну неразгаданных тайн”». 

Подготовка статей 

 

 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует 

критерии оценки  

и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; записывает выводы в виде правил: «Если… то…»; по заданной 

ситуации составляет короткие цепочки правил: «Если… то…»; учится преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.74 

Упр.459, 

460 

 

128 Дефис  

в междометиях  

и знаки препинания 

при междометиях 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.16 Дефис  

в междометиях  

и знаки препинания 

при междометиях 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8  Условия употребления  

дефиса в междо-метиях, о знаках 

препинания при междометиях. 

Значение междометий  

в речи, правописание 

междометий, знаки препинания 

при междометии. 

 

 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности.  

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем; планирует необходимые действия, 

операции, действует по плану; в диалоге с учителем совершенствует критерии оценки и 

пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; записывает выводы в 

виде правил: «Если… то…»; по заданной ситуации составляет короткие цепочки правил: 

«Если… то…»; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.75 

Упр.463, 

465 

 



группах  

129 Урок-игра  

по теме 

«Междометие» 

(решение частных 

задач) 

1 4.2 Урок-игра  

по теме «Междометие» 

(решение частных 

задач) 

1.1 

3.10 

 Корректировка уровня 

изученного материала, 

индивидуальные задания в 

соответствии с уровнем 

обученности школьников, 

определение междометия как 

особой части речи, назначение 

междометий в языке, отличие 

междометий от самостоятельных 

и служебных частей речи, 

производные и непроизводные 

междометия, употребление 

междометий в значении других 

частей речи.  

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства; в ходе представления проекта 

учится давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.75 

Упр.464 

 

130– 

131 

Контрольный 

диктант. Анализ  

и разбор 

контрольного 

диктанта.  

Работа над 

ошибками 

( контроль и 

коррекция знаний) 

2 9.3 

9.4 

Контрольный 

диктант. Анализ  

и разбор контрольного 

диктанта.  

Работа над ошибками 

( контроль и коррекция 

знаний) 

3.8  Определение уровня изученного 

материала. Проверка  

и тематический контроль знаний, 

умений, навыков. Основные 

нормы русского литературного 

языка. 

 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее;  учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции, договаривается с людьми, имеющими другие мнения 

Фронтальная 

проверка 

П.74-75 

Упр.462 

 

132 Развитие речи. 

Изложение с 

изменением лица 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 8.4 Развитие речи. 

Изложение с 

изменением лица 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.1 Понятие о вторичных текстах, 

создаваемых на основе исходных 

текстов.  

Требования  

к изложениям (пересказам). 

Обучение изложению с 

изменением лица по заданному 

тексту. Научатся  излагать 

содержание исходного текста  

с изменением лица. Умения 

редактировать текст, вносить 

правку в готовый  

и в свой тексты 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы и 

творчества; испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Р: учится обнаруживать  

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему творческой работы с 

помощью учителя; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии оценки и пользуется ими в ходе оценки и самооценки. 

П: самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников; учится составлять сложный план текста,  передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

К: учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, понимать 

точку зрения другого (в том числе автора), самостоятельно используя приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также приемы слушания; учится искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений 

Фронтальная 

проверка 

Составить 

тексты 

изложений 

(задания по 

вариантам) 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе – 4 часа 

 

133 Разделы 

науки 

о языке 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 8.1 Разделы 

науки 

о языке 

(постановка и решение 

частных задач) 

 

3.3 Систематизация и обобщение 

знаний  

по теме «Разделы науки  

о языке». Назначение языка в 

обществе, разделы науки о языке 

и изучаемые в них единицы 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.76 

Упр.467, 

469 

 



 языка, о взаимосвязи языковых 

явлений и разделов науки о 

языке. Научатся рассказывать о 

назначении русского языка в 

форме научного описания, 

устанавливать взаимосвязи 

языковых явлений и разделов 

науки о языке, классифицировать 

звуки русского языка по 

известным характеристикам, 

определять признаки, по которым 

группируются слова в части речи, 

определять, какие из 

самостоятельных частей речи 

склоняются, спрягаются, не 

изменяются, классифицировать 

члены предложения и правильно 

расставлять знаки препинания в 

предложениях 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К: формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеет 

взглянуть на ситуацию с иной позиции, договаривается с людьми, придерживающимися других 

взглядов 

 

134 Орфограммы 

в приставках 

и в корнях слов 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.5 

6.6 

Орфограммы 

в приставках 

и в корнях слов 

(постановка и решение 

частных задач) 

1.1 

3.8 

 Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм корня, изученных в 7 

классе, порядок действий при 

решении орфографических задач. 

 О связи орфографии со всеми 

разделами науки о языке, о 

буквенных и небуквенных 

орфограммах, об условиях 

выбора орфограмм и их 

графическом обозначении. 

Научатся группировать слова с 

изученными орфограммами по 

месту их нахождения (в 

приставке,  

в корне) и по основному условию 

выбора, графически их 

обозначать 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договаривается с людьми, имеющими другие мнения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П.81-82 

Упр.495, 

496 

135 Орфограммы 

в окончаниях слов 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.9 

6.10 

Орфограммы 

в окончаниях слов 

(постановка и решение 

частных задач) 

3.8 Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм  

в окончаниях слов, изученных в 7 

классе, порядок действий при 

решении орфографических задач. 

Научатся  группировать слова с 

изученными орфограммами в 

окончаниях по основному 

условию выбора, графически 

обозначать данные орфограммы 

 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее. учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; умеет взглянуть на 

ситуацию с иной позиции, договаривается с людьми, имеющими другие мнения 

Фронтальный 

опрос 

П.83-84 

Упр.512, 

513 



136 Употребление букв  

ъ и ь. 

Раздельные 

написания 

(постановка и 

решение частных 

задач) 

1 6.4 Индивидуальная- 

 тренировочные устные 

задания по карточкам, 

письменные 

упражнения 

3.8 Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм, изученных  

в 7 классе,  

порядок действий при решении 

орфографических задач. 

 О различных функциях буквы ь, 

об условиях выбора буквы ь, букв 

ъ и ь разделительных, о выборе 

раздельных написаний 

предлогов, частицы не с 

глаголами, больших букв в 

именах собственных и 

употреблении кавычек в 

названиях книг и др., о 

графическом обозначении 

орфограмм. Научатся 

группировать слова с буквой ь в 

разных функциях, верно писать 

слова с разделительными ъ и ь, 

орфограммами – раздельным 

написанием и орфограммой – 

большой буквой, графически 

обозначать условия выбора 

верных написаний 

Л: оценивает ситуацию  

на уроке с точки зрения важности образования; положительно относится к учению, к 

познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану, 

используя наряду с основными и дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учится 

давать оценку его результатам. 

П: анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления; выявляет причины и 

следствия простых явлений; учится преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; использует полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя. 

К: задает вопросы, слушает вопросы других и отвечает на них; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее; учится подтверждать аргументы фактами, критично относиться к 

своему мнению, понимать точку зрения другого; осуществляет совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

Фронтальный 

опрос 

Не задано 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

КЭС 
Содержание урока 

Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Д/з 
предметные 

 
метапредметные универсальные учебные действия 

Введение – 1 час. 

1 Русский язык в 

современном мире 

 

 

 

1 8.4 Русский язык в современном 

мире 

 

2.4 Научатся доказывать, что 

славянские языки являются 

родственными; русский язык 

развивается (на примере устаревших 

слов и неологизмов) 

П.– осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем, принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют необходимые операции; действуют по плану.  

К. – задают вопросы; слушают 

и отвечают на вопросы других, формулируют собственные мысли; при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, аргументируя ее. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности 

Фронтальный 

опрос, выборочная 

проверка тетрадей 

Составить 

письменное 

высказывание о 

важности 

изучения 

русского языка 

                                                                                  Повторение изученного в 5-7 классах – 8 часов 

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

 

 

1 7.1 Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

 

3.8 Получат  возможность научиться 

определять предмет изучения 

синтаксиса; отличия словосочетания 

от предложения, простого 

предложения от сложного, главных 

членов предложения от 

второстепенных; порядок 

синтаксического разбора простого 

предложения; предмет изучения 

орфографии, перечень 

фонетических опознавательных 

признаков орфограмм – букв. 

Научатся отличать словосочетание 

от предложения, составлять 

словосочетания по указанным 

схемам; определять количество 

грамматических основ в 

предложении; соотносить 

произношение с написанием; 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных источников; учатся составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения (в том числе автора), самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, приемы слушания. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и национальных 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывают желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе  

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 2-3. Упр.9-10 



подбирать примеры слов с 

указанными подгруппами гласных и 

согласных звуков, слов в которых 

есть расхождение между 

произношением и написанием; 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами 

3 Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

 

1 7.11 Знаки препинания в сложном 

предложении: запятые, тире, 

двоеточие 

 

3.8 Получат возможность научиться 

определятьпредмет изучения 

синтаксиса; отличия словосочетания 

от предложения, простого 

предложения от сложного, главных 

членов предложения от 

второстепенных; порядок 

синтаксического разбора простого 

предложения; предмет изучения 

орфографии, перечень 

фонетических опознавательных 

признаков орфограмм – букв. 

Научатся находить границы частей 

в сложном предложении; составлять 

сложные предложения; соотносить 

произношение с написанием; 

подбирать примеры слов с 

указанными подгруппами гласных и 

согласных звуков, слов, в которых 

есть расхождение между 

произношением и 

написанием; выполнять 

фонетический разбор слов; 

правильно писать слова с 

изученными видами орфограмм 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных источников; учатся составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения (в том числе автора), самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, приемы слушания; искать свою позицию в 

многообразии эстетических и культурных предпочтений. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и национальных 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывают желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе  

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 3. Упр.12-14 

4-5 Буквы н и нн в 

суффиксах 

прилагательных 

 

2 6.8 

6.17 

Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных 

 

3.8 Научатся определять предмет 

изучения словообразования, 

перечень морфем, способы 

образования слов; 

взаимосвязь орфографии и 

словообразования; 

порядок морфемного 

и словообразовательного разбора. 

Научатся выделять морфемы в 

указанных словах; группировать 

слова по способам 

словообразования, корням; 

разграничивать слова с 

омонимичными корнями; выполнять 

морфемный и 

словообразовательный разбор слов; 

верно писать слова с изученными 

орфограммами – гласными и 

согласными в корнях, 

орфограммами-дефисами; 

графически обозначать условия 

выбора названных типов орфограмм 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных источников; учатся составлять сложный план 

текста. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы; планировать необходимые действия, операции, 

действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения (в том числе автора), самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, приемы слушания. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества; испытывают желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 4. Упр.23-24. 

6–7 Изложение с 

грамматическим 

заданием 

 

2 8.1 написать изложение от 3 

лица  

 

3.1 

3.8 

Научатся определять основные 

средства связи предложений. 

Научатся разграничивать в тексте 

цепную и параллельную связь 

предложений; составлять план 

текста и подбирать к тексту 

заголовок 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; испытывают 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

Упр.25,27. 



желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе 

 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

8 Слитное и раздельное 

написание не с 

разными частями речи 

 

1 6.11 Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи: 

прилагательные, причастие, 

наречие 

 

3.8 Научатся определятьпредмет 

изучения морфологии, перечень 

самостоятельных и служебных 

частей речи; взаимосвязь 

орфографии и морфологии; порядок 

морфологического разбора 

изученных частей речи; о значении 

открытий М. В. Ломоносова в 

лингвистике; формы изменения 

глагола: как определяются вид, 

спряжение глагола. 

Научатся группировать части речи, 

выполнять морфологический разбор 

изученных частей речи; 

группировать слова по имеющимся 

в них орфограммам; подбирать 

примеры с изученными видами 

орфограмм; правильно писать слова 

с изученными видами орфограмм; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

определять вид, спряжение глагола, 

образовывать указанные формы 

глагола 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных источников; учатся составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой 

работы с помощью учителя; планировать необходимые действия, операции, действовать по 

плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения, самостоятельно используя приемы изучающего чтения на 

различных текстах, приемы слушания. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей; испытывают желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 5. Упр.29-30 

 

9 Вводный контроль. 

Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5–7 

классах» 

 Анализ диктанта, 

работа над ошибками. 

) 

1 9.3 

9.4 

Вводный контроль. 

Контрольный диктан 

 

3.8 

3.10 

Научатся определять основные 

нормы русского литературного 

языка. 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; преобразуют 

модели; представляют информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта; используют 

полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя.  

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану; учатся давать оценку результатам проекта. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли; осуществляют совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач.  

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 5-6. Упр.35 

10 Основные единицы 

синтаксиса. 

 

1 9.3 

9.4 

Основные единицы 

синтаксиса. 

 

3.8 

3.10 

Научатся определять основные 

виды словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; признаки 

словосочетания. 

Научатся распознавать и 

моделировать словосочетания всех 

видов; определять вид 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова, правильно строить 

словосочетания и употреблять их в 

речи; использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и предложений в 

синтаксисе; определять границы 

предложения, выделять 

словосочетания, использовать 

Л: желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р: адекватно оценива- 

ет свои достижения, осознает возникающие трудности, ищет их причины  

и пути преодоления. 

П: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. 

К: вступает  

в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

Повторить 

орфограммы. 

§ 6. Упр.39-40. 



смысловые и грамматические связи 

словосочетаний и предложений 

на вопросы 

11 Текст как единица 

синтаксиса 

 

1 8.1 Текст как единица 

синтаксиса 

 

3.1 

3.3 

Научатся определять что такое 

текст, его основные признаки; 

функционально-смысловые типы 

речи; основные средства связи 

предложений. 

Научатся относить текст к 

определенному стилю, опираясь на 

его признаки; разграничивать в 

тексте цепную и параллельную 

связь предложений 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 7. Упр.44-45. 

12 Предложение как 

единица синтаксиса 

1 5.2 Предложение как единица 

синтаксиса 

 

1.1 

3.3 

Научатся определятьодну из 

основных единиц синтаксиса – 

предложение, функции 

предложения (коммуникативная), 

особое свойство предложения 

(соотнесенность с ситуацией, 

фрагментом действительности). 

Научатся соотносить содержание 

предложения с фрагментами 

действительности; определять 

границы предложения, используя 

необходимые знаки завершения 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 8. Упр.51 

13 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний 

 

1 5.1 Виды словосочетаний 

 

3.3 

3.8 

Научатся определять основные 

виды словосочетаний: именные, 

глагольные, наречные; признаки 

словосочетания. 

Научатся распознавать и 

моделировать словосочетания всех 

видов; определять вид 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова, правильно строить 

словосочетания и употреблять их в 

речи; использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и предложений в 

синтаксисе; определять границы 

предложения, выделять 

словосочетания 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную информацию.  

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами.  

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 9-10. Упр.57, 63 

14 Синтаксические связи 

слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

 

1 5.1 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

 

3.3 Научатся определять тип связи по 

морфологическим свойствам 

зависимого слова, моделировать 

словосочетания всех видов, 

производить синтаксический разбор 

словосочетаний, использовать в 

речи синонимичные по значению 

словосочетания, видеть нарушения в 

сочетании слов, исправлять ошибки 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную информацию. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Сочинение, мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы 

§ 11-12. Упр.68, 

71. 



15 Грамматическая  

(предикативная) 

основа предложения 

 

1 5.2 Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

 

1.1 Научатсянаходить грамматическую 

основу предложения; выполнять 

синтаксический разбор простого 

предложения 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников. 

Р. – учатся формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой работы; 

планировать необходимые действия, действовать по плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения; искать свою позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений.  

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

 

 

 

 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 13. Упр.73, 75. 

16 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

 

1 5.2 Порядок слов в 

предложении. Интонация 

 

3.5 Научатся определять основные 

виды простых предложений по цели 

высказывания и интонации.  

Научатсяинтонационно правильно 

произносить предложения, выделять 

с помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важное 

слово, использовать в текстах 

прямой и обратный порядок слов 

для реализации коммуникативного 

намерения 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради.  

Р. – учатся формулировать учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые действия; действуют по плану. 

К. – задают вопросы; слушают и отвечают на вопросы; формулируют собственные мысли, 

высказывая и обосновывая свою точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, 

контрольные срезы, 

дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 14-15. Упр.77, 

83, 85. 

17 Развитие речи. 

Описание памятника 

культуры 

 

1 8.6 Описание памятника 

культуры 

 

3.2 

3.8 

Научатся структурировать текст-

описание, его языковые 

особенности. 

Научатся делать сравнительный 

анализ картин, составлять 

собственный текст на основе 

увиденного, выбирать жанры, 

уместно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать нормы 

русского литературного языка на 

письме; осуществлять 

сопоставительный анализ 

репродукций картин одного и того 

же памятника архитектуры 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану, используя наряду с основными дополнительные средства. 

К. – задают вопросы; слушают и отвечают на вопросы других; формулируют собственные 

мысли; высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая, 

аргументируя ее.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 16. Упр.89. 

Двусоставные предложения.Главные члены предложения- 7 часов 

18 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Сказуемое 

1 5.2 

 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое 

 

3.2 

3.8 

Научатся пояснять функцию 

главных членов, находить и 

характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении, 

определять способы выражения 

подлежащего. 

Научатся определять способы 

выражения подлежащего; 

согласовывать сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников. 

Р. – формулируют учебную проблему; планируют необходимые действия, действуют по 

плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения, самостоятельно используя приемы изучающего чтения, 

приемы слушания; искать свою позицию в многообразии эстетических и культурных 

предпочтений.  

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

§ 17-18. Упр.94-

95. 



достижений, ответы 

на вопросы 

19 

 

Простое глагольное 

сказуемое 

 

1 5.2 Простое глагольное 

сказуемое 

 

3.8 Научатя определять виды 

сказуемого. 

Научатся находить и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

определять морфологические 

способы выражения простого 

глагольного сказуемого 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников. 

Р. – формулируют учебную проблему; планируют необходимые действия, действуют по 

плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами; понимать другую точку зрения; 

самостоятельно используют приемы изучающего чтения, слушания.  

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 19. Упр.100-

101. 

20 Развитие речи. 

Описание 

архитектурного 

сооружения 

 

1 8.6 Описание архитектурного 

сооружения 

 

3.2 

3.8 

Научатся составлять собственный 

текст на основе увиденного, 

уместно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать нормы 

русского литературного языка на 

письме 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений; представляют информацию в виде 

опорного конспекта. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, действуют 

по плану, используя наряду с основными дополнительные средства. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывая и обосновывая свою точку зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности  

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 19. Упр.102. 

21 Составное глагольное 

сказуемое 

 

1 5.2 Составное глагольное 

сказуемое 

 

3.8 Научатся определять структуру 

составного глагольного сказуемого, 

выявлять его в тексте по составу 

слов, способу выражения 

лексического и грамматического 

значения; различать простое и 

составное глагольное сказуемое. 

Научатся опознавать и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, определять способы 

выражения простого глагольного 

сказуемого 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию, самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – положительно относится к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 20.Упр.105. 

22 Составное именное 

сказуемое 

 

1 5.2 Составное именное 

сказуемое 

 

3.8 Научатся определять структуру 

составного именного сказуемого, 

различать составные глагольные и 

составные именные сказуемые, 

определять способы выражения 

именной части составного именного 

сказуемого, сопоставлять 

предложения с синонимичными 

сказуемыми разных видов. 

Научатся определять 

морфологический способ 

выражения именной части 

составного именного сказуемого 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради.  

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

§ 21. Упр.111. 



на вопросы 

23 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

1 7.1 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

 

3.8 Научатся применять условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило на практике, 

интонационно правильно 

произносить предложения. 

Научатся определять 

морфологический способ 

выражения подлежащих и 

сказуемых, интонационно 

правильно произносить 

предложения 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений; используют полученную информацию в проектной 

деятельности. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, используя 

наряду с основными дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); в ходе представления проекта учатся давать оценку его результатам.  

К. – осуществляют совместную деятельность в парах и рабочих группах; учатся критично 

относиться к своему мнению; понимать другую точку зрения; умеют договариваться. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§ 22. Упр.119 

24 Контрольный диктант 

по теме «Главные 

члены предложения» 

 

 

1 9.3 

9.4 

Контрольный диктант по 

теме «Главные члены 

предложения» 

 

3.8 Научатся определять основные 

нормы русского литературного 

языка. 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

П. –анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений; учатся представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, использовать полученную информацию в проектной 

деятельности. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия; действуют 

по плану, используя наряду с основными дополнительные средства; в ходе представления 

проекта учатся давать оценку его результатам. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечает на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§20- 22. Упр.120. 

25 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение 

 

1 5.3 Роль второстепенных членов 

предложения. Дополнение 

 

3.5 

3.8 

Научатся определять роль 

второстепенных членов 

предложения 

П. – выбирают для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники; сопоставляют и отбирают информацию; учатся составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать тему творческой 

работы; планировать необходимые действия, операции. 

К. – учатся критично относиться к своему мнению; понимать другую точку зрения; искать 

свою позицию в многообразии эстетических и культурных предпочтений. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§23- 24. Упр.129, 

131 

26 Определение 

 

1 5.3 Определение 

 

3.5 

3.8 

Научатся определять основные 

признаки и функции определения. 

Научатся использовать определения 

для характеристики предмета; 

различать определения 

согласованные и несогласованные, 

способы их выражения 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради.  

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему; принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§25. Упр.136,137 



27 Приложение. Знаки 

препинания при нем 

 

1 5.3 Приложение. Знаки 

препинания при нем 

 

3.8 Научатся определять основные 

признаки и функции приложения. 

Научатся распознавать приложения, 

использовать приложения как 

средство выразительности речи 

П. – осознают познавательную задачу; читают и слушают, извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради.  

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§26. Упр.141,142 

28 Обстоятельство 

 

1 5.3 Обстоятельство 

 

3.8 Научатся определять основные 

признаки и функции обстоятельства. 

Научатся различать виды 

обстоятельств по значению, 

определять способы их выражения, 

использовать обстоятельства в речи 

П. – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из различных источников; учатся 

составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом 

виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой  

работы. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимают другую точку зрения (в том числе автора). 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвуют в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§26-27. 

Упр.148,149 

29 Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

 

1 5.12 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

 

3.8 Научатся определять основные 

признаки и функции всех членов 

предложения. 

Научатся выполнять полный 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников; учатся составлять сложный план текста; передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой 

работы; планировать необходимые действия, операции; действовать по плану.  

К. – критично относятся к своему мнению; понимают другую точку зрения (в том числе 

автора). 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§28.Подготовить 

план 

характеристики 

человека 

30 Развитие речи. 

Характеристика 

человека 

 

1 8.6 Характеристика человека 

 

3.5 

3.8 

Научатся определять отличительные 

особенности деловой 

характеристики от характеристики 

человека. 

Научатся отличать деловую 

характеристику от характеристики 

человека (друга, знакомого, 

родственника), составлять 

характеристику человека 

(особенности характера, поведения; 

свойства ума, воли) 

П. – учатся составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой 

работы; планировать необходимые действия, операции; действовать по плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения (в том числе автора). 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§29. Упр.165 



31 Повторение. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

 

1 9.3 

9.4 

Повторение. Подготовка к 

контрольномудиктанту 

 

3.8 

 

Научатся определять виды 

сказуемого, второстепенные члены 

предложения; осуществлять 

правильную постановку знаков 

препинания 

П. – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из различных источников; учатся 

составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать тему творческой 

работы; планировать необходимые действия, операции, действовать по плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

искать свою позицию в многообразии эстетических и культурных предпочтений; понимают 

другую точку зрения (в том числе автора). 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвуют в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

Ответить на 

вопросы на с.97. 

Упр 170 

32 Контрольный диктант 

по теме 

«Второстепенные 

члены предложения» 

 

1 9.3 

9.4 

Контрольный диктант по 

теме «Второстепенные члены 

предложения» 

 

3.8 Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений; представляют информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения; учатся подтверждать аргументы фактами.  

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§20-29 повторить 

                                                                                                   Односоставные предложения – 11 часов 

33 Главный член 

односоставного 

предложения 

 

1 5.4 Главный член 

односоставного предложения 

 

3.8 Научатся различать двусоставные и 

односоставные предложения, 

опознавать односоставные 

предложения в тексте, структуре 

сложного предложения 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

находят нужную информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

§30. Упр.173 

 

34 Назывные 

предложения 

 

1 5.4 Назывные предложения 

 

3.8 Научатся опознавать назывные 

предложения в тексте, употреблять 

в собственных высказываниях как 

средство лаконичного изображения 

фактов окружающей 

действительности, характеризовать 

сферу употребления назывных 

предложений 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи; читают и слушают, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему; принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

Упр 177, 180 



35 Определенно-личные 

предложения 

 

1 5.4 

 

Определенно-личные 

предложения 

 

3.8 Научатся различать односоставные 

и двусоставные предложения, 

находить определенно-личные 

предложения 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

находят нужную информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

П 32,упр 188 

 

36 Неопределенно-

личные предложения 

 

1 5.4 Неопределенно-личные 

предложения 

 

3.8 Научатся использовать 

неопределенно-личные 

предложения в собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложения 

синонимичными односоставными 

П. – читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

П 33,упр 193 

 

37 Инструкция 

 

1 8.6 

 

Инструкция 

 

3.2 

3.8 

Научатся правильно составлять 

инструкцию  

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно находят нужную информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

П 34,упр 198 

38 Безличные 

предложения 

 

1 5.4 

 

Безличные предложения 

 

3.8 Научатся опознавать безличные 

предложения в тексте и употреблять 

в собственной речи 

П. – предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; самостоятельно 

находит нужную информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему; принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

П 35,упр 204-205 

39 Рассуждение 

 

1 8.6 

 

Рассуждение 

 

3.8 

3.3 

Научатся дифференцировать 

главную и второстепенную 

П. – осознают познавательную задачу; предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи; самостоятельно находят нужную информацию в материалах учебника, 

Мини-

размышления, 

П 36,упр 207 



информацию текста; создавать 

собственные высказывания, 

соблюдая типологические 

особенности рассуждения; отбирать 

аргументы, соблюдать нормы 

русского литературного языка 

рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – формулируют собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения, 

при необходимости отстаивая и аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

40 Неполные 

предложения 

 

1 5.6 

 

Неполные предложения 

 

3.8 

 

Научатся  находить неполные 

предложения в диалогах 

(художественных произведениях) и 

сложных предложениях; 

разграничивать полные 

(односоставные и двусоставные) и 

неполные предложения 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах учебника, 

рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других; формулируют собственные 

мысли, высказывая и обосновывая свою точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; желают приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

П 37,упр 214 

41 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

 

1 5.10 

5.12 

Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

 

3.10 Научатся выполнять 

синтаксический разбор 

односоставных предложений 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных источников; учатся составлять сложный план 

текста. 

Р. – учатся выбирать тему творческой работы; планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

П 38,упр 217, 221 

42 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

односоставным и 

неполным 

предложениям. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

 

1 5.4 

5.6 

Обобщение и систематизация 

материала по односоставным 

и неполным 

предложениям.Подготовка к 

контрольному диктанту 

 

3.7 

3.8 

Научатся производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения, 

уметь определять стиль речи, к 

которому относится устный разбор.  

Л: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Р: принимает и сохраняет учебную задачу, планирует необходимые действия,  действует по 

плану. 

П: выполняет учебные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, делает обобщения, 

выводы.  

К: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах  с учетом конкретных учебно-познавательных задач 

 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

Упр 220 



43 Контрольный диктант 

по теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения» 

1 9.3 

9.4 

Контрольный диктант по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

 

3.8 

 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений; учатся преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; действует по 

плану. 

К. – осуществляют совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач; учатся критично относиться к своему мнению, 

понимать другую точку зрения. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности 

Мини-

размышления, 

уровень знания по 

предмету  

(определяется по 

уровню владения 

теоретическими 

сведениями и 

уровню 

выполнения 

практических 

заданий учебника), 

личные наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, ответы 

на вопросы 

Не задано 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения- 14 часов 

44 Понятие об 

осложненном 

предложении 

 

1 5.7 

 

Понятие об осложненном 

предложении 

 

3.8 

3.10 

Научатся определять способы 

осложнения предложения  

(однородные и обособленные 

члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения). 

Научатся определять осложненные 

предложения 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений; учатся преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П 40,упр 225 

45-46 Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

 

2 5.14 Понятие об однородных 

членах предложения. 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них 

 

3.8 

3.10 

Научатся опознавать однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными 

членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; учатся передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся планировать необходимые действия, операции, действовать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П 40,упр 32-234 

47-48 Изложение 

 

2 3.2 

3.3 

Изложение 3.1 

3.2 

Научатся пониматьособенности 

такого вида текста, как 

сравнительная характеристика 

человека. 

Научатсясоставлять сравнительную 

характеристику человека, 

использовать языковые средства, 

соблюдать на письме литературные 

нормы контроль учебных действий 

П. – выявляют причины и следствия простых явлений; записывают выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуации составляют короткие цепочки правил «если …, то 

...». 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему; принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют необходимые действия, операции, действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Индивидуальный 

контроль 

П 41,упр 238, 239 

49 Однородные и 

неоднородные 

определения 

 

1 7.3 Однородные и неоднородные 

определения 

 

3.3 

3.8 

Научатся понимать особенности 

однородных и неоднородных 

определений. 

Научатся различать однородные и 

неоднородные определения, 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными 

определениями 

П. – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из различных источников; учатся 

составлять сложный план текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой 

работы. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению.  

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, выборочная 

проверка тетрадей 

П 43,упр 253,254 

50-51 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

 

2 7.3 

7.7 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них 

 

3.8 Научатся правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанных сочинительными 

союзами; составлять схемы 

предложений с однородными 

членами; определять оттенки 

противопоставления, контрастности, 

уступки и несоответствия 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников. 

Р. – формулируют учебную проблему совместно с учителем, выбирают тему творческой 

работы с помощью учителя; планируют необходимые действия, действуют по плану.  

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения, самостоятельно используя приемы изучающего чтения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Выборочная 

проверка тетрадей, 

устный 

индивидуальный 

опрос 

П 43,упр 260 

52-53 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения и 

2 7.3 

7.47.7 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

3.5 

3.8 

Научатся находить обобщающие 

слова при однородных членах, 

определять их место по отношению 

П. – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из различных источников; учатся 

составлять сложный план текста; 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Выборочная 

проверка тетрадей, 

устный 

П 44,упр 268,упр 

270,упр 

275(устно) 



знаки препинания при 

них 

 

препинания при них 

 

к однородным членам, правильно 

ставить знаки препинания, 

составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах 

Р. – формулируют учебную проблему, выбирают тему творческой  

работы с помощью учителя; в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению, 

понимать другую точку зрения. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей; испытывают желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе 

индивидуальный 

опрос 

54 Синтаксический 

разбор предложений с 

однородными 

членами 

 

 

1 5.12 

5.14 

Синтаксический разбор 

предложений с однородными 

членами 

 

3.3 

3.8 

Научатся  различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и предложения 

с составным именным сказуемым; 

распознавать логические категории 

рода и вида, общего и частного; 

правильно расставлять знаки 

препинания; использовать 

предложения с обобщающими 

словами при однородных членах в 

текстах различных стилей; 

производить синтаксический разбор 

предложений с однородными 

членами 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений; представляют информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ; используют полученную 

информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; действуют по 

плану, используя наряду с основными дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта учатся давать оценку его 

результатам. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему 

мнению, понимать другую точку зрения. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтальный опрос П 45,упр 277 

55 Пунктуационный 

разбор предложений с 

однородными 

членами 

 

1 5.12 

5.14 

Пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами 

 

3.3 

3.8 

Научатся  производить 

пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами, использовать разные типы 

сочетаний однородных членов  

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений; учатся преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; представляют информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия; действуют 

по плану, используя наряду с основными дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта 

учатся давать оценку его результатам. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы; формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся критично относиться к своему мнению; понимать другую точку 

зрения. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 46,упр 283 

56 Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 5.12 

5.14 

Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

3.3 

3.8 

Научатся опознавать, строить и 

читать предложения с однородными 

членами; правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные особенности 

предложений 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников; учатся составлять сложный план текста; передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – формулируют учебную проблему совместно с учителем, выбирают тему творческой 

работы с помощью учителя; планируют необходимые действия, действуют по плану; в 

диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

К. –учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения, самостоятельно используя приемы изучающего чтения, 

слушания. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, проверка 

тетрадей 

П 40-46 упр 286 

57 Контрольный диктант 

по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 9.3 

9.4 

Контрольный диктант по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

 

 

3.8 

 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений; представляют информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия; действуют 

по плану, используя наряду с основными дополнительные средства. 

К. – осуществляют совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач; учатся критично относиться к своему мнению, 

понимать другую точку зрения; умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтальная 

проверка 

Не задано 

Обособленные члены предложения – 19 часов 

58 Понятие об 

обособлении 

1 7.3 Понятие об обособлении 

 

3.8 Научатся характеризовать разные 

признаки обособления оборотов: 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

Фронтально-

индивидуальная 

П 48,упр 292 



 смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные; 

опознавать обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами 

полученную из различных источников. 

Р. – формулируют учебную проблему, выбирают тему творческой работы; планируют 

необходимые действия, действуют по плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения; искать свою позицию в многообразии эстетических и 

культурных предпочтений. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

проверка 

59-60 Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

2 7.3 

 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

3.8 Научатся  находить грамматические 

условия обособления определений, 

выраженных причастными 

оборотами и прилагательными с 

зависимыми словами, а также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным; интонационно 

правильно их произносить; ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста; использовать 

обособленные определения в тексте 

разных стилей и типов 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников; учатся составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой 

работы; планировать необходимые действия; действовать по плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальная 

проверка 

П 48,упр 299, 

подготовиться к 

зачету 

61 Урок-зачет по теме 

«Обособленные 

определения» 

 

1 9.3 

9.4 

Урок-зачет по теме 

«Обособленные 

определения» 

 

1.1 

3.8 

Научится находить грамматические 

условия обособления определений, 

выраженных причастными 

оборотами и прилагательными с 

зависимыми словами, а также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным; интонационно 

правильно их произносить; ставить 

знаки препинания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста; использовать 

обособленные определения в тексте 

разных стилей и типов 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников; учатся составлять сложный план текста, передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать тему творческой 

работы; планировать необходимые действия, действовать по плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

индивидуальная 

проверка тетрадей 

П 48,упр 300 

 

62-63 Развитие речи. 

Рассуждение на 

дискуссионную тему 

 

2 8.1 

8.6 

Рассуждение на 

дискуссионную тему 

 

3.1 

3.2 

Научатся определять типы текстов, 

основные части рассуждения. 

Научатся составлять план 

сочинения-рассуждения, писать 

сочинение-рассуждение 

П. – учатся составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему творческой 

работы; планировать необходимые действия; действовать по плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтальный опрос П 49,упр 303 

 

64-65 Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

2 7.3 

7.7 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

3.5 

3.8 

Научатся применять основные  

условия обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями, 

правильно ставить знаки 

препинания при выделении 

обособленных приложений 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; действуют по 

плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтальный опрос П 50,упр 310, 

313, 

подготовиться к 

зачету 

 

66 Урок-зачет по теме 

«Обособленные 

приложения» 

 

1 7.7 

7.8 

Урок-зачет по теме 

«Обособленные 

приложения» 

 

3.5 

3.8 

Научатся применять основные  

условия обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями, 

правильно ставить знаки 

препинания при выделении 

обособленных приложений 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и слушают, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочей тетради.  

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; действуют по 

плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтальный опрос П 50,упр 312 

 



67-68 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

2 7.4 

7.8 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

3.8 

 

Научатся определять условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием; находить 

деепричастный оборот, определять 

его границы; правильно ставить 

знаки препинания при обособлении 

обстоятельств, использовать в речи 

деепричастные обороты, правильно 

строить предложения с ними, уметь 

заменять их синонимичными 

конструкциями 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных источников; учатся составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы; планировать необходимые действия, операции; 

действовать по плану; в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения, самостоятельно используя приемы изучающего чтения, 

слушания; искать свою позицию в многообразии эстетических и культурных предпочтений. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 51,упр 318, 320 

69 Контрольный диктант 

по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

 

 

1 7.7 

7.8 

Контрольный диктант по 

теме «Обособленные 

обстоятельства» 

 

3.8 

 

Научатся применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений; учатся представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, действуют 

по плану, используя наряду с основными дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

К. – осуществляют совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач; учатся критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтальная 

проверка тетрадей 

Не задано 

70– 

71 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

2 7.6 

 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

3.8 

 

Научатся проводить смысловой 

анализ предложений с 

уточняющими, 

присоединительными, 

поясняющими членами 

предложения с обособленными 

дополнениями с предлогами, 

соблюдая интонацию уточнения; 

опознавать уточняющие члены 

предложения, интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции; действуют по плану. 

К. –задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы; формулируют собственные мысли, высказывают и обосновывают 

свою точку зрения, при необходимости отстаивая, аргументируя ее; учатся подтверждать 

аргументы фактами. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, выборочная 

проверка тетрадей 

П 52,упр 

326,  328 

72 Урок-зачет по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения» 

 

1 7.6 Урок-зачет по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения» 

 

3.8 

 

Научатся проводить смысловой 

анализ предложений с 

уточняющими, 

присоединительными, 

поясняющими членами 

предложения с обособленными 

дополнениями с предлогами, 

соблюдать интонацию уточнения; 

опознавать уточняющие члены 

предложения, интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции; действуют по плану. 

К. –задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы; формулируют собственные мысли; высказывают и обосновывают 

свою точку зрения, при необходимости отстаивая, аргументируя ее; учатся подтверждать 

аргументы фактами. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, выборочная 

проверка тетрадей 

П 52,упр 

 329 

73 Синтаксический 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

 

1 7.7 

7.8 

Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

 

3.7 

3.8 

Научатся определять основные 

признаки и функции уточняющих 

членов предложения. 

Научатся проводить смысловой 

анализ предложений с 

уточняющими, 

присоединительными, 

поясняющими членами 

предложения с обособленными 

дополнениями с предлогами, 

соблюдая интонацию уточнения; 

опознавать уточняющие члены 

предложения; интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции; действуют по плану. 

К. –задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая, 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, 

П 53,упр 331 



74 Пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

 

 

1 7.7 

7.8 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

 

3.7 

3.8 

Научатся определять основные 

признаки и функции уточняющих 

членов предложения. 

Научатся проводить смысловой 

анализ предложений с 

уточняющими, 

присоединительными, 

поясняющими членами 

предложения с обособленными 

дополнениями с предлогами, 

соблюдая интонацию уточнения; 

опознавать уточняющие члены 

предложения, интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции; действуют по плану. 

К. –задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая, 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, 

П 54,упр 336 

75 Повторение по теме 

«Обособленные 

члены предложения  

 

1 7.7 

7.8 

Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения  

 

3.7 

3.8 

Научатся определять основные 

признаки и функции уточняющих 

членов предложения. 

Научатся проводить смысловой 

анализ предложений с 

уточняющими, 

присоединительными, 

поясняющими членами 

предложения с обособленными 

дополнениями с предлогами, 

соблюдая интонацию уточнения; 

опознавать уточняющие члены 

предложения, интонационно 

выделять в устной речи, правильно 

ставить выделительные знаки 

препинания 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции; действуют по плану. 

К. –задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая, 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами. 

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос, выборочная 

проверка тетрадей 

П 54,упр 340 

76 Контрольный диктант 

по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения» 

 

1 7.7 

7.8 

9.3 

9.4 

Контрольный диктант по 

теме «Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения» 

 

3.8 Научатся грамотно употреблять 

обособленные и уточняющие члены 

предложения в различных 

синтаксических конструкциях; 

определять и выделять на письме 

обособленные второстепенные 

члены 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений; учатся представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта; использовать полученную информацию в проектной деятельности 

под руководством учителя-консультанта. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия; действуют 

по плану, используя наряду с основными дополнительные средства  

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); в ходе представления проекта 

учатся давать оценку его результатам. 

К. – задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; высказывают и обосновывают 

свою точку зрения, при необходимости отстаивая и аргументируя ее; осуществляют 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач; учатся критично относиться к своему мнению, понимать другую 

точку 

зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

 

Фронтальная 

проверка тетрадей 

Не задано 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Предложения с обращениями, вводными словами междометиями -  12 часов 

77 Обращение. 

Назначение 

обращения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении 

 

1 7.8 Обращение. Назначение 

обращения. Выделительные 

знаки препинания при 

обращении 

 

3.8 

3.10 

Научатся определять особенности 

употребления обращений 

в речи. 

Научатся характеризовать 

синтаксические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями; 

интонационно правильно 

произносить предложения, 

употреблять формы обращений в 

различных речевых ситуациях, 

различать обращения и подлежащие 

двусоставного предложения 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему совместно с учителем; принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции; действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли; высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая, 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально- 

индивидуальный 

опрос 

П 55,упр 347 



78 Знаки препинания при 

обращении. 

Употребление 

обращений 

 

1 7.8 

7.9 

Знаки препинания при 

обращении. Употребление 

обращений 

 

3.8 Научатся определять особенности 

употребления обращений в речи. 

Научатся характеризовать 

синтаксические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями; 

интонационно правильно 

произносить предложения, 

употреблять формы обращений в 

различных речевых ситуациях, 

различать обращения и подлежащие 

двусоставного предложения 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему совместно с учителем; принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции; действуют по плану.  

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли; высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая, 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 57-58,упр356, 

79 Развитие 

речи.Эпистолярный 

жанр. Составление 

делового письма 

 

1 8.4 

8.6 

Эпистолярный жанр. 

Составление делового 

письма 

3.2 

З.3 

Научатся употреблять формы 

обращений в деловой речи и личной 

переписке; составлять письма 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия; действуют 

по плану. 

К. –задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 57-58,упр 360, 

80 Вводные 

конструкции. Группы 

вводных слов и 

вводных 

словосочетаний по 

значению 

 

1 7.8 

7.9 

Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных словосочетаний по 

значению 

 

3.8 Научатся определять группы 

вводных конструкций по значению, 

понимать роль вводных слов как 

средства выражения субъективной 

оценки высказывания. 

Научатся выражать определенные 

отношения к высказыванию с 

помощью вводных слов, правильно 

ставить знаки препинания при 

вводных словах, различать вводные 

слова и члены предложения 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции; действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли; высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 59-60,упр 369, 

370 

81– 

82 

Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных 

словосочетаниях и 

вводных 

предложениях 

 

2 7.8 

7.9 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

словосочетаниях и вводных 

предложениях 

 

3.8 Научатся определять группы 

вводных слов и словосочетаний по 

значению, их стилистические 

функции. 

Научатся употреблять в речи 

вводные слова с учетом речевой 

ситуации, правильно расставлять 

знаки препинания при вводных 

словах, соблюдать интонацию при 

чтении предложений, использовать 

вводные слова как средство связи 

предложений смысловых частей, 

производить синонимическую 

замену вводных слов 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. –формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

необходимые действия, действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли; 

высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 61,кпр 373, 379 

83 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

 

1 7.8 

7.9 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

 

3.8 Научатся определять особенности 

употребления вставных 

конструкций, их стилистические 

функции. 

Научатся опознавать вставные 

конструкции, правильно читать 

предложения с ними, расставлять 

знаки препинания на письме 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

находят нужную информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия; действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 62,упр 390 

84 Развитие речи 

Публичное 

выступление 

 

1 8.1 

8.4 

Публичное выступление 

 

3.6 

3.7 

Научатся определять требования к 

устному выступлению. 

Научатся самостоятельно отбирать, 

обрабатывать и структурировать 

информацию; исследовать и 

анализировать важные современные 

проблемы общества; 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

находят нужную информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу.  

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Подготовить 

выступление в 

публичном стиле  

на тему 

«Значение песни» 



аргументированно отстаивать свои 

взгляды, убеждения 

85 Междометия в 

предложении 

 

1 7.8 Междометия в предложении 

 

3.8 Научатся опознавать междометия, 

правильно читать предложения с 

ними; расставлять знаки препинания 

на письме; производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с 

междометиями 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия; действуют 

по плану. 

К. – формулируют собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 63, составить 

диалог, используя 

междометия  

86 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

 

1 5.14 

7.19 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

 

3.8 Научатся применять правила 

синтаксического и пунктуационного 

разбора предложений со словами, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Научатся выполнять 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

грамматически не связанными с 

членами предложения; грамотно 

писать текст 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию, самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, действуют 

по плану. 

К. – формулируют собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – желают приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 64,упр 397, 

контрольные 

вопросы с.221 

87 Повторение 

материала по теме 

«Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения». 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

 

1 7.8 

7.9 

Повторение материала по 

теме «Слова, грамматически 

не связанные с членами 

предложения». Подготовка к 

контрольному диктанту 

 

3.8 Научатся применять правила 

синтаксического и пунктуационного 

разбора предложений со словами, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Научатся выполнять 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

грамматически не связанными с 

членами предложения; грамотно 

писать текст 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, действуют 

по плану. 

К. – формулируют собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения.  

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 55-64 

повторить,упр 

401 

88 Контрольный диктант 

по теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения» 

 

1 7.8 

7.9 

Контрольный диктант по 

теме «Слова, грамматически 

не связанные с членами 

предложения» 

 

3.8 Научатся выполнять 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

грамматически не связанными с 

членами предложения; грамотно 

писать текст 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию; самостоятельно находят ее в материалах 

учебника, рабочей тетради. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, действуют 

по плану. 

К. – формулируют собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

89-90 Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь. 

Прямая речь 

 

2 5.11 

7.10 

Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. 

Прямая речь 

 

 

3.7 

3.8 

Научатся применять основные  

способы передачи чужой речи. 

Научатся выразительно читать 

предложения с прямой речью, 

правильно ставить в них знаки 

препинания и обосновывать их 

постановку 

П. – самостоятельно выбирают для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из различных источников. 

Р. – формулируют учебную проблему, выбирают тему творческой работы; планируют 

необходимые действия, действуют по плану; в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения, самостоятельно используя приемы изучающего чтения, 

слушания. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвуют в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 65- 68,69,упр 

406 

91 Диалог 

 

1 5.11 Диалог 

 

3.8 Научатся определять понятие 

«диалог», обосновывать постановку 

знаков препинания при диалоге. 

Научатся выразительно читать 

предложения с прямой речью 

(воспроизводить в речи особенности 

языка говорящего), правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью и при 

диалоге 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу.  

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 70,упр 417 

92 Рассказ 

 

1 8.1 

8.2 

Рассказ 

 

3.1 

3.2 

Научатся определять, что такое 

рассказ и его структурные 

компоненты. 

Научатся писать рассказ 

П. – самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную информацию. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу.  

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – желают приобретать новые знания, умения; совершенствовать имеющиеся 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 71,упр 420, 421 



93 Цитата 

 

1 5.11 Цитата 

 

3.1 

3.2 

Научатся вводить цитаты в речь, 

правильно ставить знаки 

препинания при цитировании; 

опознавать чужую речь в форме 

цитаты в тексте, использовать 

цитаты в устной и письменной речи, 

правильно ставить знаки 

препинания при них 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; читают и слушают, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находят ее в материалах учебника, 

рабочей тетради. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

необходимые действия, действуют по плану. 

К. – высказывают и обосновывают свою точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать аргументы фактами.  

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 72,упр 422, 424 

94 Синтаксический 

разбор и 

пунктуационный 

разбор предложений с 

чужой речью. 

Повторение по теме 

«Чужая речь» 

 

1 5.12 

5.13 

7.19 

Синтаксический разбор и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

Повторение по теме «Чужая 

речь» 

 

3.3 

3.7 

Научатся определять структурные 

особенности и функции 

предложений с чужой речью. 

Научатся производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с чужой речью 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений. 

К. – учатся критично относиться к своему мнению; понимать другую точку зрения; умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 72,упр 433 

95 Контрольный диктант 

по теме «Чужая речь» 

 

1 5.11 

9.3 

9.4 

Контрольный диктант по 

теме «Чужая речь» 

 

3.8 Научатся определять структурные 

особенности и функции 

предложений с чужой речью. 

Научатся производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с чужой речью 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют необходимые действия, операции; 

действуют по плану. 

П. – анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

устанавливают причины и следствия простых явлений. 

К. – учатся критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности; желают приобретать 

новые знания, умения 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Не задано 

                                                                                        Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 7 часов 

96 Синтаксис и 

морфология 

 

1 5.14 

9.3 

Синтаксис и морфология 

 

3.7 

3.8 

Научатся соблюдать 

орфографические, грамматические и 

лексические нормы при построении 

словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы – при 

построении предложений; 

исправлять нарушения 

синтаксических и морфологических 

норм; владеть языковыми 

средствами в соответствии с целями 

общения 

П. – учатся составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Р. – формулируют учебную проблему совместно с учителем, выбирают тему творческой 

работы; в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения, самостоятельно используя приемы изучающего чтения, 

слушания. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 73,упр 436 

97 Синтаксис и 

пунктуация 

 

1 5.14 

9.3 

Синтаксис и пунктуация 

 

3.7 

3.8 

Научатся понимать 

смыслоразличительную роль знаков 

препинания. 

Научатся пунктуационно грамотно 

оформлять предложения с 

однородными и обособленными 

членами предложения, прямой и 

косвенной речью, обращениями и 

вводными словами; обосновывать 

выбор знаков препинания 

П. – самостоятельно выбирают для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных источников; учатся составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Р. – формулируют учебную проблему, выбирают тему творческой работы; в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

К. –учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения (в том числе автора), самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения, слушания. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 74,упр 440 

98-99 Развитие речи. 

Изложение 

 

2 8.4 

8.6 

Изложение 

 

3.2 

3.3 

Научатся определять особенности 

сжатого изложения, способы 

сжатия текста. 

Научатся составлять текст на 

основе прослушанного текста 

П. – осознают познавательную задачу; самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.  

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на вопросы, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

Л. – положительно относятся к учению, познавательной деятельности  

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

Написать 

изложение 

100 Синтаксис и культура 

речи 

 

1 5.14 

9.2 

Синтаксис и культура речи 

 

3.10 Научатся соблюдать 

орфографические, грамматические 

и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных 

видов, синтаксические нормы – при 

построении предложений; 

исправлять нарушения 

синтаксических норм; владеть 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

П. – учатся составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Р. – формулируют учебную проблему, выбирают тему творческой работы; в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимают другую точку зрения; учатся искать свою позицию в многообразии эстетических 

и культурных предпочтений. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвуют в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтально-

индивидуальный 

опрос 

П 75,упр 446 



101 Синтаксис и 

орфография 

 

1 5.14 

6.7 

Синтаксис и орфография 

 

3.8 Научатся правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в 

правописании слов, исправлять их 

П. – учатся составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу.  

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимают другую точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвуют в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтальный 

опрос 

П 76,упр 451 

102 Резервный урок 

Лингвистическая 

викторина 

1  Повторение пройденного 

материала 

 

3.8 Научатся правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в 

правописании слов, исправлять их 

П. – учатся составлять сложный план текста; передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Р. – формулируют учебную проблему; принимают и сохраняют учебную задачу.  

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, критично относиться к своему мнению; 

понимают другую точку зрения. 

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвуют в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтальный 

опрос 

Не задано 

 
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

Тип  КЭС Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля 

Измерители 

Д/з 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Общие сведения о языке-1час 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

1 8.1 8.2 

8.3 8.4 

Читают разные тексты, 

определяют тему, 

заглавие, основные мысли, 

членят текст на абзацы. 

Выявляют проблематику 

текстов. Пересказывают 

сжато тексты на тему 

1.2 Понимать роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Иметь представления о месте 

русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка; о 

развитии русистики. 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:выделяют и осознают то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. П:умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Л. – испытывают желание осваивать новые виды деятельности; участвуют в творческом, 

созидательном процессе 

Фронтальный 

опрос 

Упр.5 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССЕ. 12ч 

2  Р.Р. Устная и 

письменная речь. 

Монолог, диалог. 

1 8.3 8.4 Изучают инструкцию и 

выявляют 

последовательность 

действий при определении 

условий постановки 

знаков препинания, 

Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя 

разные по функции знаки 

препинания, Развивают 

речь и закрепляют 

текстовые умения 

3.4 Знать разновидности речевого 

общения, уметь вести диалог, владеть 

основными нормами построения 

устного и письменного 

высказывания, владеть 

выразительной интонацией. 

К:Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Р:принимают познавательную цель, охраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

Фронтальный 

опрос 

§1. Упр. 14 

3 Р.Р. Устная и 

письменная речь. 

Монолог, диалог. 

1 8.3 8.4 Изучают инструкцию и 

выявляют 

последовательность 

действий при определении 

условий постановки 

знаков препинания, 

Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя 

разные по функции знаки 

3.4 Знать разновидности речевого 

общения, уметь вести диалог, владеть 

основными нормами построения 

устного и письменного 

высказывания, владеть 

выразительной интонацией. 

К:Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Р:принимают познавательную цель, охраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

Фронтальный 

опрос 

 



препинания, Развивают 

речь и закрепляют 

текстовые умения 

4 Стили речи  1 8.3 Заполняют схему о стилях 

литературного языка. 

Определяют стиль в 

соотнесении с 

определённой сферой 

общения. Анализируют 

языковые средства, 

используемые в разных 

стилях, в текстах 

упражнений. Высказывают 

своё мнение по вопросам 

соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к 

иноязычным словам. 

Читают выразительно и 

записывают тексты. 

1.3 Знать названия стилей, уметь их 

различать, определять их жанры, 

тему, основную мысль текста, его 

тип, создавать собственное 

высказывание, учитывая 

выразительные средства каждого 

стиля. 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. П:Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Фронтальный 

опрос 

 

5 Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа.  

1 5.2 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность 

действий 

3.7 Знать определение простого 

предложения, уметь производить 

полный синтаксический анализ 

простого предложения, давать 

характеристику, строить схему.  

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. П:умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

путём переформулирования, упрощённого пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации. 

Фронтальный 

опрос 

 

6 Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа.  

1 5.2 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность 

действий 

3.7 Знать определение простого 

предложения, уметь производить 

полный синтаксический анализ 

простого предложения, давать 

характеристику, строить схему.  

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. П:умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

путём переформулирования, упрощённого пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации. 

Фронтальный 

опрос 

 

7 Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа.  

1 5.2 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность 

действий 

3.7 Знать определение простого 

предложения, уметь производить 

полный синтаксический анализ 

простого предложения, давать 

характеристику, строить схему.  

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. П:умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 

путём переформулирования, упрощённого пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации. 

Фронтальный 

опрос 

Упр.31(2,3 

абзац) 

8 Предложения с 

обособленными 

членами  

1 5.7 Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают 

инструкцию и выявляют 

последовательность 

действий 

3.8 предложения с обособленными 

членами использовать в речи Уметь 

интонационно выразительно читать 

предложения, объяснять постановку 

знаков препинания. 

8 Фронтальный 

опрос 

Упр. 37. 

Сочинение по 

данному 

началу 

9 Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции 

1 5.7 Анализируют 

предложения, 

комментируют постановку 

знаков препинания 

3.8 

3.10 

Готовность к равноправному 

сотрудничеству, 

К. использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Р: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач. П. самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Фронтальный 

опрос 

§6. Упр. 40 



10 Входная 

контрольная работа 

1 5.12 Контроль за уровнем 

знаний, полученных в 8 

классе 

3.8 Знать основные правила пунктуации 

простого и осложненного 

предложения 

К. умение работать индивидуально Р. самостоятельное планирование путей достижения 

целей, выбор эффективных способов решения учебных и познавательных задач П. 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Фронтальный 

опрос 

Не задано 

11 Работа над 

ошибками 

1  Контроль за уровнем 

знаний, полученных в 8 

классе 

 Уметь определять орфограмму, 

пунктограмму. Знать обоснование 

написания. 

К. умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; Р. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; П. самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Фронтальный 

опрос 

Словарь 

трудных слов. 

12 Р.Р. Изложение с 

продолжением 

1  Пишут изложение, 

определяют стилевую 

принадлежность, 

основную мысль, тему; 

составляют план. 

 Уметь выстраивать композицию 

текста, сохраняя стиль, отбирать 

материал, передавать материал в 

развернутом виде. 

К: овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях Р: способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты П: излагать полученную 

информацию. 

Фронтальный 

опрос 

План. 

13 Р.Р. Изложение с 

продолжением 

1  Пишут изложение, 

определяют стилевую 

принадлежность, 

основную мысль, тему; 

составляют план. 

 Уметь выстраивать композицию 

текста, сохраняя стиль, отбирать 

материал, передавать материал в 

развернутом виде. 

К: овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях Р: способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты П: излагать полученную 

информацию. 

Фронтальный 

опрос 

Продолжение 

изложения. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Культура речи. 12ч 

14 Понятие о сложном 

предложении как 

единице синтаксиса 

1 5.8 Определяют тип 

предложения по 

количеству 

грамматических основ, 

находят грамматические 

основы в предложениях. 

Анализируют 

интонационный рисунок 

предложения. Чертят  

схемы, определяют тип 

сказуемых. Анализируют 

предложения, распределяя 

их по группам. 

3.7 

3.8 

3.10 

Знать классификацию сложных 

предложений, уметь отличать простое 

предложение от сложного, различать 

ССП, СПП, БСП, определять способы 

и средства связи. Строить схемы 

К: Обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, принимают познавательную цель, охраняют её при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют требования 

познавательной задачи. П: умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§8. Упр.44. 

15 Диктант 1  Находят в данных текстах 

сложные предложения, 

чертят их схемы, 

определяют тип 

сказуемых. 

 Умет находить грамматические 

основы, отличать СП от простого с 

однородными членами 

П: умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. Р: способность оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме К: 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

совместного выполнения какой-либо задачи 

Фронтальный 

опрос 

Не задано. 

16 Анализ диктанта. 1  Уметь находить 

синтаксические ошибки и 

исправлять их. 

 Знать основные правила пунктуации 

сложного предложения 

К. умение работать индивидуально Р. самостоятельное планирование путей достижения 

целей, выбор эффективных способов решения учебных и познавательных задач П. 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Фронтальный 

опрос 

Словарь 

трудных слов. 

17 Союзные сложные 

предложения 

ССП. Основные 

группы ССП по 

значению и союзам. 

Знаки препинания 

ССП. 

1 5.8 Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения. Составляют 

таблицу. Составляют 

несколько сложных 

предложений из двух 

простых. Объясняют 

выбор союзов для связи 

простых предложений в 

сложном. 

3.7 

3.8 

3.10 

Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь определять 

смысловые отношения между 

частями ССП и способы их 

выражения. 

П: Извлечение необходимой информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого высказывания; определение основной и 

второстепенной информации, постановка и формулирование проблемы, выполнение 

действий по алгоритму. Р: выполнение пробного учебного действия; Фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном действии;  К: Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Умение выражать свои мысли. Владение 

диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

§8. Упр. 48. 

18 Союзные сложные 

предложения 

ССП. Основные 

группы ССП по 

1 5.8 Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения. Составляют 

таблицу. Составляют 

3.7 

3.8 

3.10 

Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь определять 

смысловые отношения между 

частями ССП и способы их 

П: Извлечение необходимой информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого высказывания; определение основной и 

второстепенной информации, постановка и формулирование проблемы, выполнение 

действий по алгоритму. Р: выполнение пробного учебного действия; Фиксирование 

Фронтальный 

опрос 

§8. Упр. 50 



значению и союзам. 

Знаки препинания 

ССП. 

несколько сложных 

предложений из двух 

простых. Объясняют 

выбор союзов для связи 

простых предложений в 

сложном. 

выражения. индивидуального затруднения в пробном действии;  К: Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником. Постановка вопроса. Умение выражать свои мысли. Владение 

диалогической и монологической формами речи 

19 Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

1 5.13 

7.13 

Рассматривают текст с 

точки зрения средств 

художественной 

выразительности, 

записывают его под 

диктовку, анализируя 

структуру предложений. 

3.7 

3.8 

3.10 

Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь определять 

смысловые отношения между 

частями ССП и способы их 

выражения 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р:определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. П:умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 52.  

20 Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

1 5.13 

7.13 

Рассматривают текст с 

точки зрения средств 

художественной 

выразительности, 

записывают его под 

диктовку, анализируя 

структуру предложений. 

3.7 

3.8 

3.10 

Знать синтаксические средства 

художественной выразительности, 

уметь анализировать. 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р:определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. П:умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме.  

Фронтальный 

опрос 

§9. Упр.54. 

21 Авторская 

пунктуация  

1 5.13 

7.11 

Определяют структуру 

сложносочинённого 

предложения. Повторяют 

роль сочинительных 

союзов в предложении. 

Составляют таблицу. 

Составляют несколько 

1.1 Знать особенности авторской 

пунктуации, понимать причины 

использования знаков при 

построении текста.  

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р:определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. П:умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§10. Упр. 55. 

22. Интонация 

сложного 

предложения. 

1 10.4 Читают тексты, 

интонационно определяя 

связи внутри 

предложения. Работают 

над определением места 

повышения, понижения 

интонацией 

3.7 Знать особенности интонации 

сложных предложений. 

Разграничивать предложения с точки 

зрения интонационного рисунка, 

получаемого при образовании 

сложного предложения с союзом и 

без него 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. П:умеют выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§10. Упр. 58. 

23 Р.Р. Сочинение-

рассуждение 

«Функции знаков 

препинания между 

частями сложного 

предложения» 

1 8.1 Запись своих 

размышлений по поводу… 

Свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

Написание сочинения 

3.7 

3.9 

Знать композиционные особенности 

форм сочинения. Уметь 

пересказывать текст, соблюдать 

нормы на письме 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. П: Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации объектов. 

Фронтальный 

опрос 

План.. 

24 Р.Р. Сочинение-

рассуждение 

«Функции знаков 

препинания между 

частями сложного 

предложения» 

1 8.1 Запись своих 

размышлений по поводу… 

Свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

Написание сочинения 

3.7 

3.9 

Знать композиционные особенности 

форм сочинения. Уметь 

пересказывать текст, соблюдать 

нормы на письме 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. П: Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации объектов. 

Фронтальный 

опрос 

Не задано. 

25 Закрепление 

изученного по 

разделу «Сложное 

предложение» 

1 5.14 Работают над закреплением 

изученного по разделу 

«Сложное предложение» 

правильно расставляют 

препинания между частями 

сложного предложения 

3.10 

3.5 

Уметь правильно расставлять знаки  

препинания между частями сложного 

предложения. 

П: Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Умеют заменять 

термины определениями. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме.  

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 57. 

Схемы 

предложений. 



познавательную цель, сохраняют её при выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требования познавательной задачи 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11 ч 

26 Понятие о ССП. 

Смысловые 

отношения в ССП.  

1 7.11 10.4 Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с 

текстом: выписывают, 

расставляя знаки 

препинания. Определяют, 

позицию придаточного 

предложения Редактируют в 

упражнении предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного 

языка и записывают 

предложения в 

исправленном виде 

2.4 1.1 Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь определять 

смысловые отношения между 

частями ССП и способы их 

выражения. Уметь излагать 

необходимый фактический материал 

в рамках данного раздела. Уметь 

ставить знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным членом 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; установление 

причинно-следственных связей, определение основной и второстепенной информации, 

постановка и формулирование проблемы, выполнение действий по алгоритму Р: 

выполнение пробного учебного действия; фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. К: планирование сотрудничества с учителем и сверстником,  

Фронтальный 

опрос 

§12. Упр. 61. 

27 Сочинительные 

союзы.  

1 7.11 10.4 Повторяют сочинительные 

союзы, находят в 

предложении, определяют 

их роль. 

2.4 1.1 Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь ставить знаки 

препинания в ССП с общим 

второстепенным членом 

П: извлечение необходимой информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого высказывания. Р:  волевая саморегуляция и 

точное выражение мыслей. К: постановка вопроса, умение выражать свои мысли, 

владение диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

§12. 

28 Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами 

1 10.4  Определяют, какие 

смысловые отношения 

выражены в 

сложносочинённых 

предложениях с союзами и, 

тоже, также. Определяют, 

возможна ли перестановка 

частей в приведённых 

предложениях. Указывают, 

в каких предложениях 

возможно употребление 

синонимичного союза 

1.1 Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь определять 

смысловые отношения между 

частями ССП и способы их 

выражения.  

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование знаково-символических средств; 

построение речевого высказывания; определение основной и второстепенной 

информации, постановка и формулирование проблемы, выполнение действий по 

алгоритму Р: контроль, коррекция , оценка, волевая саморегуляция К: Планирование 

сотрудничества с учителем и сверстником. Постановка вопроса Умение выражать свои 

мысли Владение диалогической и монологической формами речи  

Фронтальный 

опрос 

§13. Упр. 63. 

29 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

1 10.4 

5.13 

7.19 

Объясняют, как отличить 

простое предложение от 

сложного. Продолжают 

предложение дважды так, 

чтобы получилось простое 

предложение с 

однородными сказуемыми, 

соединенными союзом, и 

сложное предложение 

части которого соединены 

тем же союзом... 

1.1 Знать основные группы ССП по 

значению и союзам, уметь 

определять смысловые отношения 

между частями ССП и способы их 

выражения. 

П:анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование знаково - символических средств; 

построение речевого высказывания; определение основной и второстепенной 

информации, постановка и формулирование проблемы, выполнение действий по 

алгоритму Р: контроль, коррекция Оценка, волевая саморегуляция К: Планирование 

сотрудничества с учителем и сверстником. Постановка вопроса Умение выражать свои 

мысли Владение диалогической и монологической формами речи  

Фронтальный 

опрос 

§14. Упр. 65. 

(5-9 пред.).  

30 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами  

1 10.4 7.11 Составляют 

сложносочинённое 

предложение из двух 

простых со значением 

противопоставления с 

разными союзами, 

определяют, каким союзом 

объединены части 

предложений и каковы 

смысловые отношения 

между частями сложного 

предложения. 

1.13 

3.5 

Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках 

данного раздела. Уметь ставить знаки 

препинания в 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов; использование знаково-символических средств; 

Построение речевого высказывания; Определение основной и второстепенной 

информации Постановка и формулирование проблемы Выполнение действий по 

алгоритму Р: контроль, коррекция Оценка, волевая саморегуляция. К: Планирование 

сотрудничества с учителем и сверстником. Постановка вопроса Умение выражать свои 

мысли Владение диалогической и монологической формами речи  

Фронтальный 

опрос 

§15. Упр. 68. 



31 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочинённого 

предложения 

1 5.10 7.13 Объясняют, как отличить 

простое предложение от 

сложного. Продолжают 

предложение дважды так, 

чтобы получилось простое 

предложение с 

однородными 

1.1 3.3 

3.8 

Уметь объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, 

приводить примеры 

П. устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение Р. развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности К. 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Фронтальный 

опрос 

§16. Упр. .70. 

32 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочинённого 

предложения 

1 5.10 7.13 Объясняют, как отличить 

простое предложение от 

сложного. Продолжают 

предложение дважды так, 

чтобы получилось простое 

предложение с 

однородными 

1.1 3.3 

3.8 

Уметь объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, 

приводить примеры 

П. устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение Р. развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности К. 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Фронтальный 

опрос 

§16. Упр. 73. 

33 Р.Р. Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине 

В.Г.Цыплакова 

«Мороз и солнце» 

1 8.6 Запись своих размышлений 

Свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

текста Написание сочинения 

3.2 Знать композиционные особенности 

форм сочинения. Уметь 

пересказывать текст, соблюдать 

нормы на письме 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. П: Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 74. 

34 Р.Р. Написание 

сочинения по картине 

В.Г.Цыплакова 

«Мороз и солнце» 

1 8.6 Запись своих размышлений 

Свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

текста Написание сочинения 

3.2 3.6 Знать правила написания сочинения – 

рассуждения, сравнивая различные 

художественные образы (стих и 

картину). 

П. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике Р. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора К. 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств 

Фронтальный 

опрос 

Не задано. 

35 Контрольный диктант 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение».  

1 9.4 Пишут контрольный 

диктант по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

3.10 Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, 

приводить примеры 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют её при выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и чётко выполняют требования познавательной задачи.  

П:Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Умеют заменять 

термины определениями. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме.  

Фронтальный 

опрос 

Не задано. 

36 Работа над ошибками 

контрольного 

диктанта по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

1 9.4 Делают работу над 

ошибками контрольного 

диктанта по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

3.10 Уметь анализировать предложение, 

письменно оформляя текст. 

П. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем Р. вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; К. умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 80. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 35ч 

37 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении, его 

грамматические 

признаки 

1 5.8 5.2 Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с 

текстом: выписывают, 

расставляя знаки 

препинания. Определяют, 

3.5 Знать структуру СПП, средства связи 

его частей. Уметь правильно ставить 

знаки препинания, составлять схемы, 

объяснять их с помощью знаков 

препинания. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата.Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П: умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путём переформулирования, упрощённого пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения задачи информации. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§18. Упр. 84 

38 Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному Знаки 

препинания в СПП 

1 7.12 Работают с текстом: 

выписывают, расставляя 

знаки препинания. 

Определяют, позицию 

придаточного предложения 

Редактируют в упражнении 

предложения в 

3.7 . Уметь определять место 

придаточного по отношению к 

главному, правильно ставить знаки 

препинания. 

П. Постановка и формулирование проблемы Выполнение действий по алгоритму Р. 

Фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии и решение ситуации 

затруднения К. Умение выражать свои мысли 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 89. 



39 Р.Р.Отзыв о картине.  1 8.6 Читают текст и 

высказывают своё мнение о 

творчестве художников. 

Редактируют данные в 

упражнении предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного 

языка и записывают 

предложения в 

исправленном виде. Пишут 

отзыв о картине И. Тихого 

«Аисты» 

3.1 Знать структуру, содержание отзыва, 

уметь писать отзыв на картину. 

К: Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей Р: развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  П: Формирование и развитие экологического 

мышления 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 92. 

40 Союзы и союзные 

слова в СПП 

предложении.   

1 5.10 Разграничивают союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении, графически 

выделяют.   

3.7 3.8 Конструирование СПП Уметь 

излагать необходимый фактический 

материал в рамках данного раздела. 

Уметь оперировать историко-

культурными понятиями. Владеть 

навыками работы со справочной 

литературой и Интернет-ресурсами. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П: умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§20. Упр. 95  

41 Союзы и союзные 

слова в СПП 

предложении. 

1 5.14 Разграничивают союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении, графически 

выделяют.   

3.2 Уметь проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектный анализа текста; 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов; Построение речевого высказывания; Установление 

причинно-следственных связей Определение основной и второстепенной информации 

Постановка и формулирование проблемы Выполнение действий по алгоритму Р : 

выполнение пробного учебного действия; Волевая саморегуляция и точное выражение 

мыслей  К: Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка вопроса 

Умение выражать свои мысли Владение диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 97 (6,7). 

42 Роль указательных 

слов в СПП 

1 5.10 10.4 Работают над понятием 

указательное слово. 

определяют его роль в 

предложении, избыточность 

указательного слова. 

исправляют речевые 

ошибки в использование. 

3.3 Знать место и роль указательного 

слова в СПП. Уметь правильно 

использовать при построении 

предложения. 

П. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления Р. составлять план решения проблемы К. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Фронтальный 

опрос 

§21. Упр. 102. 

43 Р.Р. Сочинение. 1 8.6 Пишут небольшое 

сочинение. Комментируют и 

исправляют речевые 

недочёты данных в 

упражнении предложений. 

Ищут ошибки в 

употреблении указательных 

слов 

2.2 Уметь правильно использовать при 

построении предложения. 

К: создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств Р: развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  П: 

Формирование и развитие экологического мышления 

Фронтальный 

опрос 

§21. Упр. 101 

44 Основные группы 

СПП по значению.  

1 5.10 Дифференцируют с 

помощью схем основные 

группы 

сложноподчинённых 

предложений на основе 

теоретических сведений в 

учебнике. Определяют 

понятие 

1.1 Знать определения понятий. К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования познавательной задачи. П:Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§22. Упр.108 



45  СПП с придаточными 

определительными 

1  Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с 

текстом: выписывают, 

расставляя знаки 

препинания. Определяют, 

позицию придаточного 

предложения Редактируют в 

упражнении предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного 

языка и записывают 

предложения в 

исправленном виде 

 Уметь находить определительные 

придаточные по характеру смысловой 

связи между частями, значению 

союзных слов, определять 

синтаксическую функцию союзного 

слова. 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§22. Упр. 113 

46 СПП с придаточными 

определительными 

1  Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с 

текстом: выписывают, 

расставляя знаки 

препинания. Определяют, 

позицию придаточного 

предложения Редактируют в 

упражнении предложения в 

соответствии с книжными 

нормами литературного 

языка и записывают 

предложения в 

исправленном виде 

 Уметь находить определительные 

придаточные по характеру смысловой 

связи между частями, значению 

союзных слов, определять 

синтаксическую функцию союзного 

слова. 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§22. Упр. 115 

47 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

1 5.10 Определяют понятие 

придаточного 

изъяснительного. Опознают 

придаточные 

изъяснительные и выделяют 

их запятыми. 

1.1 Знать определения придаточных 

изъяснительных. Уметь находить 

придаточные изъяснительные в 

тексте. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П: умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§23. Упр. 119 

48 СПП с придаточными 

изъяснительными 

1 5.10 5.11 Определяют понятие 

придаточного 

изъяснительного. Опознают 

придаточные 

изъяснительные и выделяют 

их запятыми. 

3.10 Знать определения придаточных 

изъяснительных. Уметь находить 

придаточные изъяснительные в 

тексте. 

П. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; Р. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  К. находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

Фронтальный 

опрос 

§ 23. Упр. 123. 

49 СПП с придаточными 

обстоятельственными

. 

1 7.12 Определяют понятие 

придаточного 

обстоятельственного. 

Анализируют виды данных 

придаточных со стороны 

значения и средств связи. 

1.1 Знать виды придаточных 

обстоятельственных, уметь находить 

их в тексте, определять средства 

связи, расставлять знаки препинания.  

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П:умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§ 24. Примеры. 

50 СПП с придаточными 

времени и места. 

1  Опознают придаточные 

места и времени по 

вопросам и средствам связи, 

выполняя упражнения. 

Конструируют сложные 

предложения, используя 

различные 

 СПП с придаточными времени 

отвечает на вопросы когда? как 

долго? с каких пор? до каких 

пор? СПП с придаточными места 

отвечает на вопросы где? куда? 

откуда? 

К: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем П:объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления Р определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований 

Фронтальный 

опрос 

§25. Упр.130 

51 СПП с придаточными 

причины, следствия, 

1 5.10 7.12 Выявляют общую 

обусловленность 

1.1 Сравнение модели СПП с 

придаточными причины, уступки и 

П. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Р. Умение самостоятельно планировать 

Фронтальный §26 . Упр. 134 



условия. придаточных данных видов 

путём ознакомления с 

теоретическими 

сведениями. Анализируют 

схемы, дифференцирующие 

данные придаточные. 

Выписывают изучаемые 

сложные предложения, 

распределяя их по месту 

придаточных. Составляют 

схемы предложений по 

образцу. 

следствия, выявление общих 

признаков 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  К. находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов.  

опрос 

52 СПП с придаточными 

причины, следствия, 

условия. 

1  Выявляют общую 

обусловленность 

придаточных данных видов 

путём ознакомления с 

теоретическими 

сведениями. Анализируют 

схемы, дифференцирующие 

данные придаточные. 

Выписывают изучаемые 

сложные предложения, 

распределяя их по месту 

придаточных. Составляют 

схемы предложений по 

образцу. 

1.1 Уметь моделировать предложения в 

соответствии со схемой. Сравнение 

модели СПП с придаточными 

причины, уступки и следствия, 

выявление общих признаков. 

П. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Р. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  К. находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов.  

Фронтальный 

опрос 

§26. Упр. 136. 

53 СПП с придаточными 

уступки, цели. 

1 5.10 

7.12 

Выписывают изучаемые 

сложные предложения, 

распределяя их по месту 

придаточных. Составляют 

схемы предложений по 

образцу. 

1.1 Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках 

данного раздела, подтверждая 

примерами. 

П. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Р. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  К. находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Фронтальный 

опрос 

§26. Упр. 147 

54 Диктант. Анализ 

диктанта.(по упр. 

151) 

1  Пишут диктант с 

грамматическим заданием. 

 Знать основные правила пунктуации 

СПП, уметь пользоваться знанием в 

практической работе. 

П: Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Р: Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения К: владение устной и письменной речью 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 150 

55 СПП с придаточными 

уступки, цели. 

1 5.10 

7.12 

Выписывают изучаемые 

сложные предложения, 

распределяя их по месту 

придаточных. Составляют 

схемы предложений по 

образцу. 

 Уметь излагать необходимый 

фактический материал в рамках 

данного раздела, подтверждая 

примерами. 

П. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Р. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  К. находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов.  

Фронтальный 

опрос 

§26. Упр. 154. 

56 Придаточные 

предложения образа 

действия, меры, 

степени и 

сравнительные 

1 5.10 

7.12 

Знакомятся с 

теоретическими 

сведениями. Списывают 

предложения, определяют 

вид придаточного, 

языковые средства связи 

главного с придаточным, 

обосновывают ответ 

1.1 Схематический диктант. 

Конструирование предложений по 

данным схемам с разными формами 

сравнения. Уметь излагать 

необходимый фактический 

материал в рамках данного раздела. 

Уметь оперировать историко- 

культурными понятиями. Владеть 

навыками работы со справочной 

литературой и Интернет-ресурсами. 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование знаково-символических средств; 

построение речевого высказывания;  Р: постановление причинно-следственных связей, 

определение основной и второстепенной информации Постановка и формулирование 

проблемы. Выполнение действий по алгоритму. К. находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

Фронтальный 

опрос 

§27. Упр. 159 



57  Различные способы 

выражения сравнения 

1 7.5  Различают придаточные 

сравнительные и 

сравнительные обороты в 

художественных текстах. 

Пишут диктант. 

Выполняют разбор 

сложноподчинённых 

предложений. 

1.1 

3.10 

Уметь работать с текстом или 

текстом из сборника изложений. 

Отбор материала к сочинению. 

Определение жанра. Простой план. 

содержания по плану, нормами 

правописания   

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Р: выполнение 

пробного учебного действия; Фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии; Волевая саморегуляция и точное выражение мыслей  К: Планирование 

сотрудничества с учителем и сверстником Умение выражать свои мысли 

Фронтальный 

опрос 

§27.  Упр.160. 

58 Различные способы 

выражения сравнения 

1 7.5  Различают придаточные 

сравнительные и 

сравнительные обороты в 

художественных текстах. 

Пишут диктант. 

Выполняют разбор 

сложноподчинённых 

предложений. 

1.1 

3.10 

Уметь работать с текстом или 

текстом из сборника изложений. 

Отбор материала к сочинению. 

Определение жанра. Простой план. 

содержания по плану, нормами 

правописания   

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Р: выполнение 

пробного учебного действия; Фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии; Волевая саморегуляция и точное выражение мыслей  К: Планирование 

сотрудничества с учителем и сверстником Умение выражать свои мысли 

Фронтальный 

опрос 

§27.  Упр.164. 

59  Р.Р. Сочинение-

рассуждение о 

природе родного 

края, о родине 

Подготовка к 

сочинению по 

упр.166 по картине В. 

Фельдмана «Родина» 

1 8.3 8.4 

8.6 

Пишут сочинение- 

рассуждение 

3.2 сформировать умение писать 

сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему, давать 

обоснованный ответ на поставленный 

вопрос, находить аргументы, делать 

вывод. 

П:  Построение речевого высказывания; Установление причинно-следственных связей 

Определение основной и второстепенной информации. Р: Выполнение пробного 

учебного действия; Фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное выражение мыслей  К: Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником Постановка вопроса Умение выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

Упр.166. 

60 Р.Р. Сочинение-

рассуждение о 

природе родного 

края, о родине 

Подготовка к 

сочинению по 

упр.166 по картине В. 

Фельдмана «Родина» 

1 8.3 8.4 

8.6 

Пишут сочинение- 

рассуждение 

3.2 сформировать умение писать 

сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему, давать 

обоснованный ответ на поставленный 

вопрос, находить аргументы, делать 

вывод. 

П:  Построение речевого высказывания; Установление причинно-следственных связей 

Определение основной и второстепенной информации. Р: Выполнение пробного 

учебного действия; Фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; 

Волевая саморегуляция и точное выражение мыслей  К: Планирование сотрудничества с 

учителем и сверстником Постановка вопроса Умение выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

Не задано. 

61 СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

1 5.10 Анализируют схемы 

предложений.  Составляют 

схемы предложений. 

Читают и списывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания,. 

3.10 Знать виды подчинительной связи: 

соподчинение. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют её при выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их 

Фронтальный 

опрос 

§28 упр. 167. 

62 СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

1 5.10 Анализируют схемы 

предложений.  Составляют 

схемы предложений. 

Читают и списывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания,. 

3.10 Знать классификацию СПП с 

несколькими придаточными. Уметь 

составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. Знать 

последовательное подчинение. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют её при выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их 

Фронтальный 

опрос 

§28 упр. 169. 

63 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

1 5.10 Анализируют схемы 

предложений.  Составляют 

схемы предложений. 

Читают и списывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания,. 

3.10 Знать классификацию СПП с 

несколькими придаточными. Уметь 

составлять схемы СПП с 

несколькими придаточными. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают 

познавательную цель, сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Фронтальный 

опрос 

§28. 172 

64 Р.Р. Деловые 

документы 

(автобиография, 

заявление) 

1 8.6 Работают над оформлением 

деловых бумаг 

3.3 особенности оформления деловых 

документов: автобиографии и 

заявления. правильно оформлять 

деловые документы: автобиографию, 

заявление. 

Р: выполнения и чётко выполняют требования познавательной задачи. П: 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

К: Умение выражать свои мысли Владение диалогической и монологической формами 

речи. 

Фронтальный 

опрос 

Автобиографи

я. 



65 Синтаксический 

разбор СПП 

1 5.13 7.19 Выполняют синтаксический 

разбор сложноподчинённых 

предложений. 

3.10 Знать определения ССП и СПП, 

уметь различать разные виды 

предложений, определять значения 

придаточных в СПП, грамотно 

расставлять знаки препинания 

Редактирование СПП с 

использованием синтаксических 

синонимов 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование знаково-символических средств;  Р: 

выполнение пробного учебного действия; фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии; волевая саморегуляция и точное выражение мыслей  К : 

Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка вопроса.  

Фронтальный 

опрос 

§ 29. Упр. 178. 

66 Р.Р.Изложение. 1 8.3 10.4 Выполняют подробный 

письменный пересказ текста 

3.1 Знать основные элементы 

композиции текста. Уметь сжимать 

текст, выделять интонационно 

придаточные предложения. 

П. умение  строить логическое рассуждение Р. выбор средств и ресурсов для решения 

задачи и достижения цели; К. отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации 

Фронтальный 

опрос 

доклад о 

значении 

толкового 

словаря. 

67 Пунктуационный 

разбор СПП 

1  Выполняют 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённых 

предложений. 

  Р: обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. П: устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. К: владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Фронтальный 

опрос 

§30. Упр. 179. 

68 Закрепление 

изученного по 

разделу 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

1 5.14 Отвечают на контрольные 

вопросы. Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых 

предложений средства 

связи. Составляют схемы 

предложений. 

Объяснительный диктант 

3.10 

3.8 

Знать определения ССП и СПП, 

уметь различать разные виды 

предложений, определять значения 

придаточных в СПП, грамотно 

расставлять знаки препинания. 

П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии.  К: умение выражать свои мысли  Р: уметь определять меры усвоения 

изученного материала   

Фронтальный 

опрос 

Упр. 183.( I 

абзац). 

69 Сочинение-

рассуждение на 

заданную тему 

(Подвиг) 

1 5.9 7.14 Пишут сочинение – 

рассуждение на заданную 

тему. 

3.1 3.5 Понимать жанровое своеобразие 

сочинения на морально-

нравственную тему. Уметь 

определять для себя тему, подбирать 

эпиграф, отражающий основную 

мысль сочинения на морально- 

нравственную тему 

П: Извлечение необходимой информации из текстов; Использование знаково-

символических средств; Построение речевого высказывания; Определение основной и 

второстепенной информации Постановка и формулирование проблемы Выполнение 

действий по алгоритму Р: контроль, коррекция, оценка. Волевая саморегуляция  К: 

Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

Упр.184 

70 Контрольная работа-

тест по разделу 

«Сложноподчиненное 

предложение». 

1 5.14 Комплексный анализ текста 

(композиционно- 

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ правописания 

отдельных слов и 

пунктуации в СПП). 

3.10 

3.6 3.8 

Знать виды придаточных 

предложений. Средства связи и знаки 

препинания в СПП. Виды СПП. 

Оформление СПП на письме. 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; извлечение 

необходимой информации из текстов; использование знаково-символических средств; 

построение речевого высказывания; установление причинно-следственных связей 

определение основной и второстепенной информации. Постановка и формулирование 

проблемы. Выполнение действий по алгоритму Р: контроль, коррекция, оценка. Волевая 

саморегуляция  К: Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка 

вопроса Умение выражать свои мысли Владение диалогической и монологической 

формами речи 

Фронтальный 

опрос 

Не задано 

71 Анализ контрольной 

по разделу «СПП», 

работа над ошибками, 

допущенными в 

работе 

1 7.19 Комплексный анализ 

текста (композиционно- 

содержательный, 

типологический, 

стилистический, языковой 

анализ правописания 

отдельных слов и 

пунктуации в СПП). 

3.10 Знать виды придаточных 

предложений. Средства связи и 

знаки препинания в СПП. Виды 

СПП. Оформление СПП на письме. 

П. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем Р. вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; К. умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

Фронтальный 

опрос 

Упр.182 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11ч 

72 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

1 5.9 Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения  

2.2 3.5 

3.7 

Знать синтаксические особенности 

БСП, правила постановки знаков 

препинания в БСП, уметь опознавать 

БСП в тексте, расставлять знаки 

препинания, соблюдать интонацию 

при чтении. 

К:используют адекватные языковые средства для своих чувств, мыслей и побуждений. 

Р:ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. П:осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

в/ч отрывка с 

БСП 



73 Интонация в БСП 1  Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные 

сложные предложения с 

опорой на ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, 

подчёркивая интонацией 

смысловые отношения. 

ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, 

подчёркивая интонацией 

смысловые отношения. 

 Знать синтаксические особенности 

БСП, правила постановки знаков 

препинания в БСП, уметь опознавать 

БСП в тексте, расставлять знаки 

препинания, соблюдать интонацию 

при чтении 

К: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей Р умение формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. П: умение определять 

обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений. 

Фронтальный 

опрос 

§32. Упр. 190 

74 БСП со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в БСП 

1 5.9 7.14 Усваивают правило 

постановки запятой и точки 

с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают 

простые предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут 

самодиктант. 

3.8 

3.10 

Уметь конструировать БСП, 

синтаксические особенности БСП, 

правила постановки знаков 

препинания в БСП, уметь опознавать 

БСП в тексте, расставлять знаки 

препинания, соблюдать интонацию 

при чтении. 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов; Использование знаково-символических средств; 

Построение речевого высказывания; Установление причинно-следственных связей 

Определение основной и второстепенной информации Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение действий по алгоритму Р: контроль, коррекция, оценка. Волевая 

саморегуляция  К: Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка 

вопроса Умение выражать свои мысли Владение диалогической и монологической 

формами речи 

Фронтальный 

опрос 

§33. Упр.194 

75 Р.Р.Подробное изложение 1 8.3 10.4 Выполняют подробный 

письменный пересказ текста 

3.1 Знать основные элементы 

композиции текста. Уметь излагать 

текст, выделять интонационно БС 

предложения. 

П. умение  строить логическое рассуждение Р. выбор средств и ресурсов для решения 

задачи и достижения цели; К. отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации 

Фронтальный 

опрос 

Не задано 

76 БСП со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 5.9 7.14 Читают бессоюзные 

сложные предложения и 

объясняют постановку 

двоеточия. Выписывают из 

текста упражнений сложные 

бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. 

3.8 

3.10 

Знать условия постановки двоеточия 

в БСП, уметь конструировать 

предложения со значениями 

причины, пояснения, дополнения, 

выразительно читать, выявляя 

смысловые отношения между 

частями БСП.  

 П: Извлечение необходимой информации из текстов; Построение речевого 

высказывания Установление причинно-следственных связей Определение основной и 

второстепенной информации  К:используют адекватные языковые средства для своих 

чувств, мыслей и побуждений. Р:ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.. 

Фронтальный 

опрос 

§43. Упр.196. 

77 Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1 5.9 7.14 Читают бессоюзные 

сложные предложения и 

объясняют постановку 

двоеточия. Выписывают из 

текста упражнений сложные 

бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. 

3.8 

3.10 

Уметь работать с образцами, 

составлять предложения по образцу 

или схеме Определение жанра. 

Простой план. содержания по плану), 

нормами правописания 

П: излагать полученную информацию. К:используют адекватные языковые средства для 

своих чувств, мыслей и побуждений. Р: Принимают познавательную цель, сохраняют её 

при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования познавательной задачи 

Фронтальный 

опрос 

§43. Упр.198.  

78 БСП со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия.  Тире в БСП 

1 5.9 7.14 Усваивают правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Списывают, 

различая простые и 

сложные предложения и 

ставя нужные знаки. 

Выписывают бессоюзные 

сложные предложения из 

литературных 

произведений. 

3.3 Знать условия постановки тире в 

БСП. Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями, 

конструировать такие предложения, 

выразительно читать Уметь составить 

и записать тезисный план параграфа, 

проиллюстрировать своими 

примерами 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов; Использование знаково-символических 

средств;  Р: выполнение пробного учебного действия; Фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии; Волевая саморегуляция и точное выражение 

мыслей  К: Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка вопроса 

Умение выражать свои мысли Владение диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

§35. Упр. 201 



79 Р.Р. Сочинение по 

картине — рассказ или 

отзыв (на выбор).  

1 5.9 7.14 Пишут сочинение по 

картине («Село Хмелёвка») 

— рассказ или отзыв (на 

выбор). 

3.1 3.5 Понимать жанровое своеобразие 

сочинения на морально-

нравственную тему. Уметь 

определять для себя тему, подбирать 

эпиграф, отражающий основную 

мысль сочинения на морально- 

нравственную тему 

П: Извлечение необходимой информации из текстов; использование знаково-

символических средств; построение речевого высказывания; определение основной и 

второстепенной информации постановка и формулирование проблемы выполнение 

действий по алгоритму Р: контроль, коррекция, оценка. Волевая саморегуляция  К: 

Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 202. 

80  Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного 

предложения.  

1 5.13 7.14 Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор 

предложений.. Записывают 

цитаты расставляя нужные 

знаки препинания, 

Составляют бессоюзные 

сложные предложения по 

данному началу. Пишут 

самодиктант. 

3.10 Знать, соблюдать последовательность 

синтаксического и пунктуационного 

разборов БСП. Уметь опознавать 

БСП в тексте, воспринимать их на 

слух, правильно выбирать знаки 

препинания. 

П : умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: умение выражать свои мысли  Р: уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

Фронтальный 

опрос 

§36. Упр. 204.  

81 Пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения.  

1 5.13 7.14 Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор 

предложений.. Записывают 

цитаты расставляя нужные 

знаки препинания, 

Составляют бессоюзные 

сложные предложения по 

данному началу. Пишут 

самодиктант. 

3.10 Знать, соблюдать последовательность 

синтаксического и пунктуационного 

разборов БСП. Уметь опознавать 

БСП в тексте, воспринимать их на 

слух, правильно выбирать знаки 

препинания. 

П : умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: умение выражать свои мысли  Р: уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

Фронтальный 

опрос 

§36. Упр. 204.  

82 Закрепление изученного 

по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1 5.13 7.19 Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Обосновывают постановку 

разных знаков препинания. 

Отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

3.10 Уметь воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с нормами 

письма 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов; Использование знаково-символических средств; 

Построение речевого высказывания; Установление причинно-следственных связей 

Определение основной и второстепенной информации Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение действий по алгоритму Р: контроль, коррекция, оценка. Волевая 

саморегуляция  К: Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка 

вопроса Умение выражать свои мысли Владение диалогической и монологической 

формами речи. Воспроизводить аудируемый текст в соответствии с нормами письма 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 205. 

83 Контрольная работа-тест 

по разделу «БСП» 

1 5.13 7.19 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в БСП. План 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

3.10 Знать постановку знаков препинания 

в БСП. Уметь строить схемы 

предложений 

 К: умение работать индивидуально Р. самостоятельное планирование путей 

достижения целей, выбор эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач П: строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Фронтальный 

опрос 

Не задано. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 10ч 

84 Сложные предложения с 

различными видами связи  

1 5.10 7.15 Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном 

сложном предложении, 

3.7 3.8 Знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. Уметь разделять запятой рядом 

стоящие союзы и союзные слова. 

К:используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования познавательной задачи. П: выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной 

и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§37. Упр. 211. 

85 Сложные предложения с 

различными видами связи  

1 5.10 7.15 Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в многочленном 

сложном предложении, 

3.7 3.8 Знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. Уметь разделять запятой рядом 

стоящие союзы и союзные слова. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования познавательной задачи. П: выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной 

и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§37. Упр. 213. 



86 Знаки препинания в 

сложных синтаксических 

конструкциях 

1 5.14 Рассказывают по схемам о 

видах связи в 

многочленном сложном 

предложении, 

подтверждая ответ 

примерами предложений 

из упражнения. 

3.8 

3.10 

Знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. Уметь разделять 

запятой рядом стоящие союзы и 

союзные слова. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р:ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают познавательную цель, сохраняют её 

при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования познавательной задачи. П: Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

§38. Упр. 217. 

87 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложных предложений с 

различными видами связи 

1 5.13 7.19 Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

и пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

3.8 

3.10 

Знать основные правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. Уметь разделять запятой рядом 

стоящие союзы и союзные слова 

П : анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов; Построение речевого высказывания; Постановка и 

формулирование проблемы Выполнение действий по алгоритму Р: контроль, коррекция, 

оценка. Волевая саморегуляция  К: Планирование сотрудничества с учителем и 

сверстником Постановка вопроса Умение выражать свои мысли Владение диалогической 

и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

§39. Упр. 218. 

88 Р.Р. Изложение  1 8.3 10.4 Выполняют подробный 

письменный пересказ текста 

3.1 Знать основные элементы 

композиции текста. Строить текст, 

используя СП. Уметь выделять 

предложения с различными видами 

связи. 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов; Построение речевого высказывания; Установление 

причинно-следственных связей Определение основной и второстепенной информации 

Постановка и формулирование проблемы Выполнение действий по алгоритму Р : 

выполнение пробного учебного действия; Волевая саморегуляция и точное выражение 

мыслей  К: Планирование сотрудничества с учителем и сверстником Постановка вопроса 

Умение выражать свои мысли Владение диалогической и монологической формами речи 

Фронтальный 

опрос 

§39. Упр. 219. 

89 Р.Р. Публичная речь. 1 8.6 Выявляют особенности 

публичной речи. Читают 

высказывания о публичной 

речи и составляют краткий 

план сообщения. 

Анализируют отрывок 

текста на соответствие 

требованиям к устной речи. 

3.3 Знать, что такое публичная речь, 

уметь отличать понятия «публичный» 

и «публицистический», знать 

особенности публичной речи. 

К: используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно. Принимают познавательную цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко 

выполняют требования познавательной задачи. П: выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной 

и письменной форме.  

Фронтальный 

опрос 

§40. Упр. 222. 

90 Закрепление изученного 

по разделу «СП с 

различными видами 

связи» 

1 7.13 5.10 Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в текстах 

сложные предложения с 

разными видами связи. 

Составляют схемы сложных 

предложений. Записывают 

тексты 

3.5  Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы СП, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая орфографические 

и пунктуационные нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, 

 К. умение работать индивидуально Р. самостоятельное планирование путей 

достижения целей, выбор эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач П. строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Фронтальный 

опрос 

Стр. 155. Упр. 

225 

91 Повторение и 

закрепление изученного 

по разделу «Сложное 

предложение» 

1 5.14 Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в 

текстах сложные 

предложения с разными 

видами связи. Составляют 

схемы сложных 

предложений. Записывают 

тексты 

3.10  приводить примеры Р: осознанный выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач П:  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему слов К: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 226. 

92 Контрольный диктант по 

разделу «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

1 5.14 Пишут диктант. 3.8 Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы ССП, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на слух под 

диктовку, соблюдая орфографические 

и  

Р: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. Принимают познавательную цель, сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Фронтальный 

опрос 

Не задано. 

93 Анализ диктанта. 1 7.19 8.5 Выполняют работу над 

ошибками 

3.10 пунктуационные нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, исправлять их, 

приводить примеры 

П. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем Р. вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата. К. умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

Фронтальный 

опрос 

Работа над 

ошибками. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ 10ч. 



94 Фонетика и графика   1 1.1 1.2 Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют 

таблицу обобщённого 

характера. Обобщают 

изученные сведения по 

фонетике и графике.  

1.1 Фонетика, графика, орфография, 

Делать по плану сообщение о звуках 

речи, об особенностях произношения 

гласных и согласных звуков; из 

вариантов ударения выбрать 

правильный, соотносить звук и букву 

на письме, выразительно читать 

тексты, оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения орфоэпических норм, 

производить элементарный звуковой 

анализ текста пунктуация. 

П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала.  Р: уметь 

определять меры усвоения изученного материала 

Фронтальный 

опрос 

§41. Упр. 230. 

95 Лексикология (лексика) и 

фразеология 

1 2.1 2.2 

2.3 

Обобщают изученные 

сведения по лексике. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами 

2.5 Употребление слов в речи в 

зависимости от лексического 

значения. Основные способы 

объяснения лексического значения. 

Уметь произвести синонимическую 

замену слов, употребляя в речи 

синонимы, антонимы, 

фразеологизмы. 

П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала. Р:уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Фронтальный 

опрос 

§42. Упр. 235, 

236. 

96 Морфемика  1 3.1 3.3 Обобщают изученные 

сведения по морфемике. 

Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы - гласные 

буквы в корнях с 

чередованием о - а, е - и». 

1.1 Морфемы, передающие информацию 

о слове. Правописание морфем с 

опорой на морфемно-

словообразовательный анализ 

П: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация; Извлечение 

необходимой информации из текстов Использование знаково-символических средств; 

Построение речевого высказывания; Установление причинно-следственных связей 

Определение основной и второстепенной информации Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение действий по алгоритму Р: выполнение пробного учебного 

действия; Фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; Волевая 

саморегуляция и точное выражение мыслей  К: Планирование сотрудничества с учителем 

и сверстником Постановка вопроса Умение выражать свои мысли Владение 

диалогической и монологической формами речи. 

Фронтальный 

опрос 

§43. Упр. 241. 

97 Основные способы 

словообразования.  

1 3.3 Обобщают изученные 

сведения по 

словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими 

примерами 

1.1 3.8 

3.10 

Морфемы, передающие информацию 

о слове. Правописание морфем 

Определение основных способов 

словообразования 

П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала. Р: уметь 

определять меры усвоения изученного материала 

Фронтальный 

опрос 

§44. Упр. 245. 

98 Морфология 1 4.1 4.2 

4.3 

Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют 

таблицу о частях речи и 

дополняют её своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, 

выписывая их из текста. 

1.1 Знать части речи. Уметь производить 

морфологический разбор слов разных 

частей речи.  

П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала. Р: уметь 

определять меры усвоения изученного материала 

Фронтальный 

опрос 

§45. Упр. 248. 

99 Синтаксис 1 5.14 Обобщают изученные 

сведения по синтаксису. 

Списывают тексты разных 

стилей и типов речи, 

работают над 

синтаксическими 

структурами. Пишут сжатое 

выборочное изложение по 

тексту. Пишут отзыв-

рецензию на фильм. 

3.3 Уметь определять тексты разных 

стилей и типов речи, работать над 

синтаксическими структурами, 

писать сжатое выборочное изложение 

по тексту.  

П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала. Р: уметь 

определять меры усвоения изученного материала 

Фронтальный 

опрос 

§ 46. Упр. 255. 

100 Орфография. Пунктуация 1 6.17 7.12 Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и 

предложения, работая над 

знаками препинания и 

орфограммами. Пишут 

диктант с грамматическим 

1.1 Знать основные правила орфографии 

и пунктуации, уметь работать  над 

знаками препинания и 

орфограммами.  

П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала. Р: уметь 

определять меры усвоения изученного материала. 

Фронтальный 

опрос 

§47. Упр. 269. 



заданием 

101 Сочинение. 1 9.3 10.3 Пишут сочинение   П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала. Р: уметь 

определять меры усвоения изученного материала 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 282. 

102 Резерв.  1  Повторение  

изученного за год 

  П: умение систематизировать полученную информацию, сопоставлять, находить 

аналогии. К: уметь определять меры усвоения изученного материала. Р: уметь 

определять меры усвоения изученного материала 

  

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
	Речь. Речевая деятельность
	Культура речи

	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
	Общие сведения о языке
	Фонетика, орфоэпия и графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	5  КЛАСС
	6 КЛАСС
	7 КЛАСС
	8 КЛАСС
	9 КЛАСС
	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
	ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	календарно-тематическое планирование 5 класс

