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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 

Метапредметные результаты отражают: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

        Выпускник научится: 

- 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 анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно 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 свои возможности достижения цели определѐнной 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; 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

-  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, 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 разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- 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 партнѐра; 

- 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 партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

       - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

       - 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; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

Предметные результаты  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

проблемы. 

Говорение 



Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

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

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

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

как речевому произведению; 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 

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

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

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

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

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

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

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

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязы-ковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 



переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

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

русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 



Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1) Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2) Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различ-

ными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2) Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечѐнной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1) Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2) Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

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

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

мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1) Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 



Основные жанры научного (отзыв, выступление, Доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2) Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргона. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

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

орфоэпической правильности. 

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

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

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

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [ j ].  



2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

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

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессе формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания. 

Использование морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

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

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 



Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, 

слов категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и неосложнѐнной 

структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

разными видами связи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 



речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно - словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

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

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

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 
 

№ 

п./

п 

Название 

раздела 

Тема урока 

Планируемые результаты Материально

-техническое 

обеспечение 
Метапредметн

ые 

Предметные Личностные 

 О языке и речи 

1 Зачем 

человеку 

нужен язык. 

Осознавать 

роль русского 

языка в жизни 

человека как 

Понимать, что язык 

– универсальное 

средство общения. 

Уметь читать и 

Уметь слушать, 

понимать устную и 

письменную речь 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

http://www.e

http://www.edu.ru/


языка русского 

народа и 

носителя 

русской 

культуры 

понимать текст. du.ruhttp://ce

nter.fio.ru 

2 Что мы  

знаем о 

русском 

языке. 

 Осознавать русский 

язык как один из 

развитых языков 

мира, видеть его 

изменение и 

обогащение 

Развивать  

выразительность 

речи учащихся, 

формировать 

культуру владения 

русским языком 

 

 

3 

 

Что такое 

речь. 

 Сформировать 

понятие о речевом 

общении, уметь 

определять его 

виды 

Развивать умение 

владеть 

различными 

видами общения в 

соответствии с 

речевой ситуацией 

 

 

4 Речь 

монологичес

кая и 

диалогическ

ая. Речь 

письменная 

и устная. 

Формировать 

готовность к 

речевому 

взаимодействи

ю 

Иметь 

представление об 

устной и 

письменной речи, 

использовать 

монологи и диалоги 

Уметь выслушать 

мнение участника 

речевого общения, 

находить 

компромисс 

 

Фонетика и графика. Повторение изученного в начальной школе 

5 Звуки  и 

буквы. 

Алфавит. 

 Уметь 

разграничивать 

понятия «буква» и 

«звук», правильно 

называть буквы 

 Таблица 

«Звуки 

речи», 

мультимедий

ная 

презентация, 

Рабочие 

тетради к 

УМК, 

Электронное 

приложение 

6 Что 

обозначают 

буквы 

Е,Е,Ю,Я. 

 Знать особенности 

букв е,ѐ,ю,я, уметь 

использовать 

транскрипцию 

  

 

7 Фонетически

й и 

орфоэпическ

ий  разбор 

слова. 

Уметь 

правильно 

ставить 

ударение, 

произносить 

гласные и 

согласные 

звуки, 

формировать 

орфоэпическую 

культуру 

Уметь производить 

фонетический 

разбор, изучить 

схему 

орфоэпического 

разбора слова 

Сохранять чистоту 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры 

 

 

 

Текст 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://center.fio.ru/


 

8 

 

 

Что такое 

текст 

(повторение)

. Тема 

текста. 

Создавать 

собственные 

письменные и 

устные 

высказывания 

на 

определенную 

тему 

Закреплять понятие 

«текст», определять 

темы текста (узкие 

и широкие) 

Воспитывать 

чувство доброты, 

ответственности и 

других 

нравственных 

качеств 

посредством 

текста; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника, точное 

выражение своих 

мыслей 

 

 

9 

 

 

Основная 

мысль 

текста.  

 Уметь определять 

основную мысль 

текста, подбирать 

соответствующий 

заголовок 

Уметь определять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

строить 

логическую цепь 

рассуждений  

 

 

Письмо. Орфография 

 

10 

 

Зачем людям 

письмо. 

Орфография. 

Нужны ли 

правила? 

 

 

Осознавать 

необходимость 

знания 

орфографическ

их правил 

 

Определять 

понятия 

«орфограмма», 

знать роль 

орфографических 

правил 

Развивать 

познавательную 

инициативу 

учащихся, уметь 

выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать 

 

Рабочие 

тетради к 

УМК, сайты 

http://rus.1se

ptember.ru/ur

ok/ 

http://www.r

usedu.ru/ 

11 Вводный 

диктант 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

действиями 

Контроль за 

усвоением знаний, 

полученных в 

начальной школе 

Уметь оценивать 

собственный 

результат учебных 

достижений 

 

12 Орфограмм

ы в корнях 

слов. 

Правила 

обозначения 

буквами 

гласных 

звуков. 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

действиями 

Уметь различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные, подбирать 

проверочные слова 

Уметь 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

Розенталь 

Д.Э., 

Теленкова 

М. 

А.Словарь 

трудностей 

русского 

языка 

 

13 Орфограмм

ы в корнях 

слов. 

Правила 

обозначения 

буквами 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

Уметь различать 

согласные в корнях 

слов: проверяемые 

и непроверяемые; 

непроизносимые и 

удвоенные 

Развивать 

интеллектуальные 

способности 

учащихся 

 

http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/


согласных 

звуков. 

действиями 

14 Сочетания 

букв жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу; нч, чн, 

чк, нщ, щн, 

рщ. 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

действиями 

Обобщить и 

закрепить навыки 

правописания 

гласных после 

шипящих 

Развивать 

познавательную 

инициативу 

 

 

15 

 

Ь после 

шипящих в 

конце имен 

существител

ьных и 

глаголов. 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

действиями 

Закрепить навык 

правописания ь 

после шипящих на 

конце слова; уметь 

определять 

склонение 

существительных; 

Уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

 

 

 

16 Разделитель

ные Ь и Ъ. 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

действиями 

Знать условия 

употребления ь и ъ. 

  

17 Правописани

е НЕ с 

глаголами. 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

действиями 

Знать правила 

правописания не с 

глаголами, уметь 

применять их в 

практической 

деятельности 

  

18 Написание - 

тся, - ться в 

конце 

глаголов. 

Выполнять 

работу в 

соответствии с 

ранее 

изученными 

учебными 

действиями 

Различать по 

вопросу личную и 

неопределенную 

форму глагола. 

Уметь правильно 

писать -тся и -ться в 

конце глаголов. 

Уметь 

осуществлять 

самоконтроль по 

результатам и по 

способу действия; 

формировать  

волевуюсаморегул

яцию 

 

 

19 

Контрольны

й диктант 

«Повторение

» 

Трансформиро

вать усвоенные 

знания в 

умения и 

навыки 

 Уметь применять 

усвоенные знания, 

выполнять 

самоконтроль 

Воспитывать 

умение выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку 

 

 

 

20 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Уметь 

анализировать 

свою 

деятельность 

 Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Строение слова 

21 Почему 

корень, 

Закрепить 

алгоритм 

Знать порядок 

морфемного 

Уметь 

самостоятельно 

Электронное 

приложение 



приставка, 

суффикс и 

окончание  

значимые 

части слова. 

действий, 

применять его 

в различных 

действиях 

разбора, уметь его 

выполнять 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

к учебнику; 

Мультимеди

йная 

презентация 

 

22 Как 

образуются 

формы слова 

с помощью 

окончания. 

Закрепить 

алгоритм 

действий, 

применять его 

в различных 

действиях 

Уметь выделять 

окончания разных 

типов 

Правильно 

употреблять в речи 

грамматические 

формы 

 

Рабочие 

тетради 

23 Основа 

слова 

 

 

Закрепить 

алгоритм 

действий, 

применять его 

в различных 

действиях 

Уметь выделять 

основу слова 

Уметь 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение 

 

Слово как часть речи 

24 Слова как 

часть речи. 

Морфология

. 

Формировать 

умение 

создавать 

тексты с 

учетом 

грамматико-

семантические 

особенности 

различных 

частей речи 

Знать признаки 

частей речи, уметь 

определять их в 

тексте 

Обогащать 

словарный запас; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Электронное 

приложение 

к учебнику, 

рабочие 

тетради 

http://rus.1se

ptember.ru/ur

ok/ 

http://www.r

usedu.ru/ 

 

25 

 

Самостоятел

ьные части 

речи. Их 

признаки. 

 

 

Знать 

самостоятельные 

части речи, уметь 

определять их по 

вопросу 

 

Развивать умения 

определять 

лексическое 

значение слов и 

употреблять слова 

в соответствии с 

их значением 

 

26 Самостоятел

ьные части 

речи.  

 Знать признаки 

самостоятельных 

частей речи; уметь 

давать толкование 

слов 

Воспитывать 

стремление 

употреблять 

лексически 

нейтральные слова 

 

27 Как 

изменяются 

имена 

существител

ьные, имена 

прилагатель

ные и 

глаголы. 

  

Знать правила 

изменения 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов, уметь 

определять их 

грамматические 

формы 

Воспитывать 

стремление 

использовать 

грамматические 

правильные 

формы слов 

 

 

28

-

Сочинение - 

описание по 

Уметь 

составлять 

 Уметь писать 

сочинение-

Уметь определять 

основную и 

Репродукция 

картины, 

http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/


29 

 

картине 

И.И.Шишки

на 

"Корабельна

я роща". 

текст-описание 

по плану 

описание по 

картине и 

составлять простой 

план 

второстепенную 

информацию, 

строить 

логическую цепь 

рассуждений 

мультимедий

ная 

презентация 

 

30 

 

 Анализ 

сочинения 

по картине 

И.И.Шишки

на 

"Корабельна

я роща". 

Уметь 

использовать 

схему анализа 

работы 

Корректировать 

недостатки в 

содержании 

сочинения 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

31 Как 

изменяются 

имена 

существител

ьные, имена 

прилагатель

ные и 

глаголы? 

(Продолжен

ие) 

 Уметь определять 

морфологические 

признаки имен 

существительных, 

имен 

прилагательных и 

глаголов. Знать, как 

они изменяются. 

 

Уметь 

структурировать 

знания; уметь 

точно выражать 

свои мысли; уметь 

планировать и 

прогнозировать 

 

 

32 

 

Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Уметь 

создавать 

простую 

классификацию 

по различным 

признакам  

Знать признаки 

служебных частей 

речи; уметь 

отличать их от 

самостоятельных.  

Уметь 

структурировать 

знания; уметь 

точно выражать 

свои мысли; уметь 

планировать и 

прогнозировать 

 

 

33 Союз  Уметь 

создавать 

простую 

классификацию 

по различным 

признакам 

Знать союзы, уметь 

отличать их от 

предлогов 

Уметь 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

 

34 Частица  Уметь 

создавать 

простую 

классификацию 

по различным 

признакам 

Знать частицы, 

иметь отличать их 

от омонимичных 

частей речи 

Уметь 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

 

Текст (продолжение) 

35 Текст. От 

чего зависит 

порядок 

расположени

я 

предложени

Уметь 

применять 

логическое 

мышление в 

построении 

различных 

Уметь выстраивать 

группу 

предложений в 

текст; определять 

смысловые 

отношения между 

Развивать логику 

мышления, 

воспитывать 

стремление к 

развитию 

творческих 

 



й в тексте. заключений предложениями. способностей 

36 Обобщающи

й урок по 

теме 

"Повторение 

изученного в 

начальных 

классах". 

 Знать части речи. 

Уметь находить 

изученные 

орфограммы 

Уметь оценивать 

результат 

собственных 

достижений 

 

 

37 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

"Фонетика. 

Морфология

. 

Орфография

". 

Уметь 

выполнять 

работу в 

соответствии с 

эталоном 

 

 

Уметь 

осуществлять 

контроль и 

оценку процесса и 

результата 

деятельности 

 

Контрольно-

измерительны

е материалы 

по теме 

38  Абзац как 

часть текста. 

Уметь 

применять 

логическое 

мышление при 

определении 

смысловых 

частей текста 

Уметь находить 

микротему и делить 

текст на абзацы. 

Уметь определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

 

Систематический курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия 

 

39 

 

Что изучает 

фонетика. 

Уметь 

анализировать 

собственную 

речь и 

контролироват

ь правильное 

произношение 

слов 

Знать звуки речи, 

уметь 

анализировать 

звучащий текст, 

слово; знать 

орфоэпические 

нормы 

Воспитывать 

культуру речи 

Таблица 

«Звуки речи» 

Мультимедий

ная 

презентация 

Рабочие 

тетради 

 

40 

 

Звуки 

гласные и 

согласные. 

Уметь 

анализировать 

собственную 

речь и 

контролироват

ь правильное 

произношение 

слов 

Знать 

классификацию 

звуков, уметь 

правильно 

произносить слова 

 

Формировать 

учебно-

познавательную 

мотивацию; 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

задач 

Электронное 

приложение 

http://www.gr

amota.ru/class

/ 

http://yamal.or

g/ook/ 

41 Звуки 

гласные и 

согласные. 

Уметь 

анализировать 

собственную 

речь и 

контролироват

ь правильное 

произношение 

слов 

Знать понятия 

«транскрипция», 

уметь выполнять 

фонетический 

разбор 

Формировать 

учебно-

познавательную 

мотивацию; 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

задач 

 

  Уметь Знать Уметь осознавать  

http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/
http://yamal.org/ook/
http://yamal.org/ook/


42 Слог, 

ударение. 

пользоваться 

справочной 

литературой, в 

том числе на 

электронном 

носителе 

 

отличительные 

особенности 

русского ударения, 

его разновидности 

и подвижность 

 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

 

43 Строение 

абзаца. 

Уметь 

использовать 

логическое 

мышление для 

определения 

смысловых 

частей текста 

Уметь оформлять 

абзац на письме 

Развивать 

способность 

понимать 

значение абзаца в 

тексте 

 

44 Итоговый 

урок по 

изученным 

темам 

Уметь 

оценивать 

собственные 

достижения, 

понимать свои 

недоработки 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике, давать 

оценку и 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности 

Воспитывать 

самостоятельност

ь и адекватность в 

самооценке 

 

 

 

4

5 

 

Что изучает 

орфоэпия. 

Произношени

е ударных и 

безударных 

гласных  

звуков. 

 

Уметь 

контролироват

ь собственную 

речь 

 

Иметь 

представление об 

орфоэпии как о 

разделе науки о 

русском языке; 

уметь определять 

сильную и слабую 

позицию в слове 

Воспитывать 

культуру 

произношения 

посредством 

пользования 

орфоэпическим 

словарем 

 

 

 

 

4

6 

 

Произношени

е согласных  

звуков. 

Орфоэпическ

ий разбор 

слова. 

 

Уметь 

контролироват

ь звучащую 

речь и 

соотносить ее 

с эталоном 

Знать 

классификацию 

согласных звуков, 

уметь правильно 

произносить 

твердые и мягкие 

согласные звуки и 

сочетания чн,чт 

 

 

Воспитывать 

культуру 

произношения; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

 

 

 

 

4

7 

Практическая  

работа по 

теме 

"Фонетика. 

Орфоэпия". 

Уметь 

самостоятельн

о принимать 

решение 

 Уметь выполнять 

фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов; делить 

слова на слоги. 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

 

 

 

4

Анализ  

работы.  

Уметь 

анализировать 

 Воспитывать 

умение выполнять 

 



8 собственные 

недочеты 

самоконтроль и 

самопроверку 

Лексика. Словообразование. Правописание 

4

9 

Как 

определить 

лексическое 

значение 

слова. 

Уметь 

правильно 

употреблять 

слова  в 

соответствии с 

их 

лексическим 

значением 

Знать понятие 

«лексическое 

значение слова».  

Уметь определять 

лексическое 

значение 

различными 

способами 

Воспитывать 

стремление 

расширять свой 

словарный запас 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/ 

мультимед

ийная 

презентаци

я 

 

5

0 

 

Сколько 

лексических 

значений 

имеет слово. 

Уметь 

правильно 

употреблять 

слова  в 

соответствии с 

их 

лексическим 

значением 

 

Иметь 

представление об 

однозначных и 

многозначных 

словах, уметь 

использовать их в 

речи. 

Уметь 

нравственно-

этически 

оценивать 

усвоенное 

содержание; уметь 

аргументировать 

свое мнение 

 

 

5

1 

 

Когда слово 

употребляется 

в переносном 

значении. 

Уметь 

правильно 

употреблять 

слова  в 

соответствии с 

их 

лексическим 

значением 

Знать о прямом и 

переносном 

значении слова; как 

на основе 

переносного 

значения слов 

создаются 

метафоры, 

олицетворения, 

эпитеты; 

Развивать 

художественную 

речь за счет 

употребления 

метафор, 

эпитетов, 

олицетворений 

 

 

5

2 

Когда слово 

употребляется 

в переносном 

значении. 

Уметь 

правильно 

употреблять 

слова  в 

соответствии с 

их 

лексическим 

значением 

Знать понятие 

«фразеологизм»; 

уметь находить их в 

тексте и 

употреблять в 

собственной речи  

Развивать 

этические чувства 

и регуляторы 

морального 

поведения 

 

 

5

3

-

5

4 

 

Сочинение-

описание по 

картине 

И.Т.Хруцкого 

"Цветы и 

плоды". 

Уметь 

составлять 

текст по 

определенной 

теме, стилю и 

типу речи 

 Уметь писать 

сочинение-описание 

по картине; 

использовать в 

сочинении 

художественный 

стиль речи. 

Уметь строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

речевое 

высказывание в 

письменной 

форме 

Репродукц

ия картины 

 

 

5

5 

Анализ 

сочинения-

описания по 

картине 

И.Т.Хруцкого 

"Цветы и 

плоды". 

Уметь 

использовать 

схему анализа 

 

Корректировать 

недостатки в 

содержании 

сочинения 

 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

  Уметь Иметь Развивать  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


5

6 

Как 

пополняется 

словарный 

состав 

русского 

языка. 

соотносить 

словарный 

состав 

различных 

языков 

 

представление о 

заимствованных 

словах. Знать 

характерные черты 

старославянизмов; 

уметь определять 

принадлежность 

слова к 

определенному 

языку 

 

стремление знать 

другие языки, 

осознавать 

богатство и 

красоту русского 

языка 

 

 

5

7 

 

Зачетный 

урок по теме 

"Лексика". 

Уметь 

общаться в 

различной 

языковой 

среде 

Уметь писать слова 

с изученными 

орфограммами; 

разъяснять значение 

слова, подбирать 

однокоренные 

слова; уметь 

пользоваться 

толковым словарем, 

словарем 

синонимов, 

антонимов и др. 

Воспитывать 

толерантность в 

общении; 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

 

Раздаточны

е 

материалы 

 

 

5

8 

 

 

Как 

образуются  

слова в 

русском 

языке. 

 

Закрепить 

алгоритм 

выполнения 

действий 

Иметь 

представление об 

основных способах 

словообразования; 

уметь разбирать 

слова по составу и 

выполнять 

словообразовательн

ый разбор. 

Уметь 

самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности; 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

 

 

5

9 

Как 

образуются  

слова в 

русском 

языке. 

Закрепить 

алгоритм 

выполнения 

действий 

Знать понятие 

«морфема», уметь 

отличать морфему 

от других языковых 

единиц 

Уметь 

самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности; 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

 

6

0 

Какие 

чередования 

гласных и 

согласных 

происходят в 

словах. 

Уметь 

дифференциро

вать исходный 

материал 

Иметь 

представление о 

чередовании 

гласных и 

согласных в разных 

морфемах слова; 

уметь писать слова 

с чередованием 

гласных в корне 

слова. 

Развивать 

функциональную 

грамотность 

 



6

1 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний по 

теме 

"Словообразо

вание". 

 Уметь находить 

известные 

орфограммы; уметь 

производить 

словообразовательн

ый и морфемный 

разборы слова; 

находить 

чередующие 

гласные в корнях. 

Развивать умение 

работать в парах, 

группах; уметь 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

 

 

 

6

2 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

"Словообразо

вание" 

Уметь 

выполнять 

работу в 

соответствии с 

эталоном 

Уметь писать слова 

с изученными 

орфограммами; 

разбирать слова по 

составу; определять 

однокоренные 

слова; значения 

суффикса 

 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

Контрольн

о-

измеритель

ные 

материалы 

 

6

3 

 

Анализ 

контрольной 

работы  

Уметь 

анализировать 

работу, 

приводить 

написание  в 

соответствие с 

эталоном 

 

Уметь объяснять и 

исправлять ошибки 

 

Уметь 

пользоваться 

логическими 

операциями: 

анализом, 

синтезом, 

обобщение, 

сравнение 

 

 

 

6

4 

 

Что изучает 

стилистика. 

Выбирать 

определенный 

стиль речи в 

зависимости от 

речевой 

ситуации 

 

Иметь 

представление о 

науке стилистике; 

закрепить понятие 

речевой ситуации. 

 

Развивать 

мотивационную 

основу 

деятельности; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника; уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

 

 

6

5 

Правописание 

чередующихс

я гласных а-о 

в корнях - лаг- 

- -лож-  

Уметь 

применять 

алгоритм 

действий  и 

фиксировать 

его  в устной 

речи 

Уметь рассуждать 

при выборе 

чередующейся 

гласной в корне; 

правильно писать 

чередующие 

гласные. 

Уметь 

структурировать 

знания; уметь 

строить 

логическую цепь 

рассуждений 

http://yamal

.org/ook/ 

 

http://www.

gramota.ru/

class/ 

6

6 

Правописание 

чередующихс

я гласных а-о 

в корнях - 

Уметь 

применять 

алгоритм 

действий  и 

Уметь рассуждать 

при выборе 

чередующейся 

гласной в корне; 

Уметь 

структурировать 

знания; уметь 

строить 

 

http://yamal.org/ook/
http://yamal.org/ook/
http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/


рос- - раст- (-

ращ-). 

фиксировать 

его  в устной 

речи 

правильно писать 

чередующие 

гласные. 

логическую цепь 

рассуждений 

6

7 

Буквы о-е 

после 

шипящих в 

корнях слов. 

 

 

Знать условия 

правописания о/е 

после шипящих; 

уметь писать эти 

гласные 

 

Уметь точно 

выражать свои 

мысли; 

аргументировать 

свое мнение 

 

 

 

6

8 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием  

Закреплять 

способность 

определять 

цели учебной 

деятельности 

 Уметь применять 

полученные знания; 

выполнять 

самоконтроль 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

 

 

6

9 

Анализ 

контрольного 

диктанта . 

Уметь 

оценивать 

результаты 

своей работы 

 Уметь 

анализировать и 

корректировать 

недочеты в работе 

Развивать 

аналитические 

способности 

 

 

7

0 

 

Лексика. 

Разговорная и 

книжная речь. 

Уметь 

использовать  

определенный 

вид лексики в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией 

Разбираться в 

понятиях книжная и 

разговорная речь, 

сферах их 

использования. 

Формировать 

культуру 

общения; 

Развивать 

мотивационную 

основу 

деятельности 

Толковый 

словарьВ.И

. Даля 

 

7

1 

 

Чем 

отличаются 

друг от друга 

слова-

омонимы. 

Уметь 

определять 

тождественны

е явления 

Иметь 

представление об 

абсолютных 

омонимах; Уметь 

различать омонимы 

по значению, 

строению. 

Уметь 

структурировать 

знания; уметь 

строить 

логическую цепь 

рассуждений 

 

7

2 

Что такое 

профессионал

ьные и 

диалектные 

слова. 

Уметь 

дифференциро

вать исходный 

материал 

Знать 

профессиональные, 

диалектные слова и 

жаргонизмы; Уметь 

использовать слова 

данной группы в 

зависимости от 

конкретной речевой 

ситуации. 

Развивать 

лингвокультурну

ю компетенцию 

 

 

 

7

3 

 

О чем 

рассказывают 

устаревшие 

слова. 

Уметь 

дифференциро

вать исходный 

материал 

Знать устаревшие 

слова, уметь 

объяснять причины 

их появления в 

языке; отличать 

архаизмы от 

историзмов. 

  

http://www.slova.ru/
http://www.slova.ru/


7

4 

Умеем ли мы 

употреблять в 

речи 

этикетные 

слова. 

Уметь 

создавать 

речевые 

высказывания 

с 

употреблением 

этикетных 

слов 

Уметь употреблять 

в речи этикетные 

слова прощания, 

просьбы, 

благодарности. 

Воспитывать 

вежливость и 

культуру 

поведения 

 

 

 

7

5 

 

Правописание 

неизменяемы

х на письме 

приставок. 

Уметь 

принимать 

решения и 

аргументирова

ть их 

 

Иметь 

представление в 

трех группах 

приставок. Уметь 

безошибочно писать 

слова с 

неизменяемыми 

приставками  

 

Уметь выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

задачи 

 

 

 

7

6 

Правописание 

приставок на 

–з,-с 

Уметь 

принимать 

решения и 

аргументирова

ть их 

Уметь безошибочно 

писать слова с 

приставками на з-с. 

Развивать умение 

адекватно 

оценивать 

результат 

собственных 

достижений 

http://yamal

.org/ook/ 

 

7

7 

 

Буквы и-ы 

после ц. 

Уметь 

пользоваться 

орфографическ

им словарем, в 

том числе и на 

электронном 

носителе 

 

Знать условия 

написания и-ы 

после ц, уметь 

писать слова с 

данной 

орфограммой 

 

Развивать память 

и 

орфографическую 

зоркость 

http://yamal

.org/ook/ 

 

7

8 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

за 1-ое 

полугодие. 

Уметь 

определять 

цель учебной 

деятельности и 

последователь

ность действий 

 Уметь применять 

на письме 

полученные знания, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

Уметь адекватно 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

Контрольн

о-

измеритель

ные 

материалы 

7

9 

Анализ 

контрольного  

тестирования. 

Итоги 

полугодия.  

Уметь 

оценивать 

результаты 

своей работы 

 Уметь находить 

ошибки; объяснять  

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

способность к 

самооценке 

 

 

 

8

0 

 

Художествен

ная и научно-

деловая речь. 

Уметь 

выполнять 

сравнительный 

анализ 

 

Знать об основных 

отличиях 

художественной 

речи от научно-

деловой. 

 

Формировать 

учебно-

познавательную 

мотивацию; 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

 

 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

8 Что изучает Уметь Знать, что такое Уметь осознавать Рабочие 

http://yamal.org/ook/
http://yamal.org/ook/
http://yamal.org/ook/
http://yamal.org/ook/


1 синтаксис и 

пунктуация. 

использовать в 

речевых 

высказываниях 

различные 

типы 

предложений 

синтаксис, что  

такое пунктуация, 

почему они 

рассматриваются в 

неразрывной связи. 

Знать биографию 

А.М.Пешковского. 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной и 

устной форме 

тетради 

http://rus.1se

ptember.ru/u

rok/ 

Арсирий 

А.Т. 

Заниматель

ные 

материалы 

по 

русскому 

языку 

 

8

2 

 

Словосочета

ние. 

Уметь 

использовать 

основные 

грамматически

е нормы 

русского языка 

Знать понятие 

«словосочетание»; 

Уметь выделять 

словосочетания из 

предложения; 

Различать слово и 

словосочетание; 

уметь отличать 

словосочетание от 

грамматической 

основы 

Развивать 

потребность в 

речевом 

самосовершенство

вании 

http://www.

uroki.net 

8

3 

Словосочета

ние 

(продолжени

е) 

Уметь 

использовать 

основные 

грамматически

е нормы 

русского языка 

Знать типы 

словосочетаний по 

характеру главного 

слова; уметь 

вычленять их в 

предложении 

Развивать 

потребность в 

речевом 

самосовершенство

вании 

 

8

4 

Разбор 

словосочетан

ия. 

Уметь 

выполнять 

действия по 

алгоритму 

Знать порядок 

разбора 

словосочетания; 

Уметь выполнять 

разбор 

словосочетания. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

способность к 

самооценке 

 

 

 

8

5 

Предложени

е. Интонация 

предложения

.  

Уметь 

пользоваться 

предложениям

и для 

взаимодействи

я с 

окружающими 

людьми 

Иметь 

представление о 

предложении, 

интонации, 

логическом 

ударении, паузе; 

уметь определять 

интонационные 

особенности 

предложений 

Уметь строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

аргументировать 

свое мнение; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

 

 

8

6 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывани

я. 

Уметь 

составлять 

классификаци

ю по 

определенным 

признакам 

Уметь различать 

предложения по 

цели высказывания 

Уметь строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

аргументировать 

свое мнение; 

формировать 

внутреннюю 

Мультимед

ийная 

презентация 

http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/


позицию 

школьника 

 

8

7 

 

Что такое 

тип речи. 

Уметь 

создавать 

собственное 

высказывание 

по эталону 

Уметь различать 

типы речи; уметь 

находить элементы 

описания в 

художественном 

тексте 

Уметь осознавать 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной и 

устной форме 

Схема 

«Типы 

речи» 

 

 

8

8 

 

Восклицател

ьное 

предложение

. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания в 

публичных 

выступлениях 

 

Уметь различать  

предложения по 

цели высказывания 

и эмоциональной 

окраске; правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Развивать 

способность к 

эмоциональному 

общению 

 

 

 

8

9 

Описание, 

повествовани

е, 

рассуждение. 

Уметь 

создавать 

собственное 

высказывание 

определенного 

типа речи по 

эталону 

 Знать характерные 

особенности 

каждого типа речи, 

уметь определять 

тип речи. 

Уметь осознавать 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной и 

устной форме; 

уметь определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

 

 

 

9

0 

 

Главные 

члены 

предложения

. 

Уметь видеть и 

выделять 

главное, 

определяющее 

смысловое 

ядро 

Уметь опознавать 

главные члены 

предложения, 

находить основу 

предложения.  

Уметь 

структурировать 

знания; 

 

Рабочие 

тетради 

 

9

1 

Главные 

члены 

предложения

. 

(продолжени

е) 

Уметь видеть и 

выделять 

главное, 

определяющее 

смысловое 

ядро 

Знать понятие 

«синтаксическая 

структура 

предложения», 

уметь определять 

способы выражения 

главных членов 

предложения 

  

 

9

2 

 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым. 

Уметь строить 

модели 

речевых 

высказываний 

определенного 

типа 

 Знать условия 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым; уметь 

ставить тире между 

подлежащим и 

сказуемым в 

простых 

предложениях 

 

Уметь 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Таблицы по 

синтаксису 

простого 

предложени

я 

 

9

 

Предложени

Уметь 

преобразовыва

Уметь 

распространять 

Развивать 

способность 

 



3 я 

распростране

нные и 

нераспростра

ненные. 

ть  один 

исходный 

материал в 

другой 

предложения; 

характеризовать 

предложения по 

наличию главных и 

второстепенных 

членов. 

 

построения 

собственных 

высказываний с 

использованием 

распространенных 

предложений 

 

9

4 

 

Второстепен

ные члены 

предложения

. 

Умение видеть 

и 

воспринимать 

дополнительну

ю 

информацию 

Понимать значение 

и роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Уметь выделять в 

предложениях 

второстепенные 

члены, которые 

поясняют главные и 

другие 

второстепенные 

члены. 

Уметь осознавать 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной и 

устной форме; 

уметь определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Электронно

е 

приложение 

«Второстепе

нные члены 

предложени

я» 

 

9

5 

Дополнение. Умение видеть 

и 

воспринимать 

дополнительну

ю 

информацию 

 Знать понятие 

«дополнение»; 

Уметь по 

смысловым 

вопросам 

определять 

дополнение, 

анализировать его 

роль в 

предложении. 

 

Развивать 

способность 

построения 

собственных 

высказываний с 

использованием 

дополнения 

 

9

6 

Определение

. 

Умение видеть 

и 

воспринимать 

дополнительну

ю 

информацию 

 Знать понятие 

«определение»; 

Уметь по 

смысловым 

вопросам находить 

определение, 

анализировать его 

роль в 

предложении. 

Развивать 

способность 

построения 

собственных 

высказываний с 

использованием 

определения 

 

9

7 

Обстоятельст

во. 

Умение видеть 

и 

воспринимать 

дополнительну

ю 

информацию 

Знать понятие 

«обстоятельство»; 

Уметь по 

смысловым 

вопросам находить 

обстоятельство и 

определять разряд 

Развивать 

способность 

построения 

собственных 

высказываний с 

использованием 

обстоятельства 

 

 

9

8 

 

Обобщение 

изученного 

по теме  

«Главные и 

Уметь 

отбирать и 

систематизиро

вать материал 

на 

 Уметь определять 

синтаксическую 

роль разных частей 

речи 

Развивать умение 

работать  в парах, 

группах; уметь 

осознавать 

ответственность за 

 

 



второстепенн

ые 

предложения

» 

определенную 

тему 

 

общее дело 

 

9

9 

Контрольное 

тестирование 

«Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения

» 

Уметь 

определять 

цель учебной 

деятельности и 

последователь

ность действий 

 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

 

Контрольно

-

измерительн

ые 

материалы 

 

1

0

0 

Однородные 

члены 

предложения

. 

Уметь 

находить 

тождественны

е и 

однородные 

явления 

Уметь находить 

однородные члены 

предложения, 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами; уметь 

расставлять знаки 

препинания. 

Уметь 

самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности; 

уметь 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

 

 

1

0

1 

Оценка 

действительн

ости. 

Уметь давать 

адекватную 

оценку 

действительно

сти 

Знать основные 

способы выражения 

оценки 

действительности; 

Уметь составлять 

тексты с оценкой 

действительности. 

Воспитывать 

стремление 

контролировать 

свою речь и 

оценивать ее 

 

 

1

0

2 

Обобщающе

е слово перед 

однородным

и членами. 

Двоеточие 

после 

обобщающег

о слова. 

Уметь 

систематизиро

вать и 

обобщать 

материал 

 

Знать условия 

постановки 

двоеточия при 

однородных членах; 

Уметь находить 

обобщающее слова 

и ставить 

двоеточие. 

Развивать умение 

работать в парах, 

группах; уметь 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

 

Мультимед

ийная 

презентация 

1

0

3 

Обращение. Уметь 

использовать 

обращение в 

различных 

речевых 

ситуациях 

Знать понятие 

«обращение»; 

Уметь различать 

подлежащее и 

обращение; Уметь 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Уметь следовать в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

формировать 

волевуюсаморегул

яцию 

 

 

1

0

4 

Обращение  Уметь 

использовать 

вежливые 

формы 

обращения 

Уметь использовать 

обращение в устной 

и письменной речи; 

ставить знаки 

препинания 

Уметь следовать в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

 



требованиям; 

формировать 

волевуюсаморегул

яцию 

1

0

5 

Синтаксичес

кий разбор 

простого 

предложения

. 

Уметь 

использовать 

алгоритм при 

выполнении 

учебных 

действий 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора; Уметь 

выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Развивать умение 

следовать эталону 

при выполнении 

заданий 

Раздаточны

й материал- 

схемы 

разбора 

1

0

6-

1

0

7 

 

Сочинение-

описание по 

картине 

К.Ф.Юона 

"Русская 

зима". 

Совершенство

вать умение 

составлять 

текст по 

определенной 

теме 

определенного 

типа речи 

 Закрепить навыки 

написания 

сочинения-

описания по 

картине. Уметь 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Воспитывать 

творческие 

способности и 

эстетический вкус 

 

Репродукци

я картины 

 

1

0

8 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

"Простое 

предложение

". Анализ 

сочинения-

описания по 

картине. 

Уметь 

выполнять 

систематизаци

ю и обобщение 

 

 Уметь применять 

усвоенные знания, 

выполнять 

самопроверку; 

уметь видеть и 

исправлять 

недочеты 

Уметь адекватно 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

1

0

9 

 

Сложное 

предложение

. 

 

 

Уметь 

использовать в 

речи 

различные 

типы 

предложений 

для выражения 

собственных 

мыслей 

 

Знать особенности 

строения сложного 

предложения и 

сложносочиненного 

предложения, уметь 

отличать его от 

простого 

предложения с 

однородными 

членами 

 

Уметь строить 

речевое 

высказывание, 

используя 

конструкцию 

сложного 

предложения; 

уметь точно 

выражать свои 

мысли 

 

1

1

0 

Сложное 

предложение

. 

 

 

Уметь 

использовать в 

речи 

различные 

типы 

предложений 

для выражения 

собственных 

мыслей 

 

Знать особенности 

построения 

сложноподчиненног

о предложения, 

уметь создавать 

схемы и ставить 

знаки препинания 

Уметь строить 

речевое 

высказывание, 

используя 

конструкцию 

сложного 

предложения; 

уметь точно 

выражать свои 

мысли 

 

  Уметь Знать понятие Воспитывать Мультимед



1

1

1 

Прямая речь. преобразовыва

ть один вид 

речи в другой 

 

«прямая речь»; 

Уметь правильно 

оформлять прямую 

речь на письме 

бережное 

отношение к 

богатству 

русского языка; 

уметь 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение 

 

ийная 

презентация 

1

1

2-

1

1

3 

 

 

Изложение 

"Отчаянный 

воробей". 

Уметь 

воспроизводит

ь исходный 

материал 

 Уметь сохранять 

стиль текста, его 

структуру, 

развернуть 

повествование, 

опираясь на 

исходный текст. 

Развивать память, 

логическое 

мышление, 

передавать личное 

впечатление; 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

 

 

 

1

1

4 

 

Анализ 

изложений. 

Диалог. 

Уметь строить 

диалоги по 

различным 

темам 

 

Уметь 

корректировать 

недочеты в работе; 

уметь составлять 

диалог, 

пунктуационно 

правильно его 

оформлять 

 

Развивать навыки 

различных форм 

речевого общения, 

воспитывать 

вежливость, 

толерантность 

 

 

1

1

5 

Строение 

текста типа 

рассуждения

-

доказательст

ва. 

Уметь 

составлять 

тексты- 

социальную 

рекламу 

Знать понятия 

«тезис», «аргумент»  

Уметь составлять 

тексты типа 

рассуждения-

доказательства. 

Развивать 

стремление к 

умению 

аргументировать 

свое мнение 

 

1

1

6 

Повторение 

и обобщение 

изученного 

по теме 

"Синтаксис и 

пунктуация". 

Уметь 

отбирать и 

систематизиро

вать материал 

на 

определенную 

тему 

 

Уметь выполнять 

синтаксический 

разбор; уметь 

ставить знаки 

препинания, 

находить 

грамматическую 

основу, уметь 

составлять схемы 

предложения. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника; 

стремление к 

сотрудничеству 

 

1

1

7 

Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

«Синтаксис» 

Уметь 

контролироват

ь свою работу 

с точки зрения 

ее содержания 

 Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

 

 

 



самооценку 

 

1

1

8 

Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Уметь 

сравнивать 

выполненные 

действия с 

эталоном 

 Уметь объяснять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

Развивать 

аналитические 

способности 

 

Морфология. Правописание 

 

1

1

9 

 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи. 

Уметь 

сопоставлять, 

применять 

различные 

приемы 

сопоставления 

Знать основные 

сведения о частях 

речи. Различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Уметь строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

аргументировать 

свое мнение; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

http://www.

gramota.ru/c

lass/ 

http://yamal.

org/ook/ 

http://www.

uchportal.ru 

1

2

0 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи. 

(продолжени

е) 

Уметь 

сопоставлять, 

применять 

различные 

приемы 

сопоставления 

Знать 

грамматическое 

значение частей 

речи и уметь 

определять их роль 

в предложении 

  

Глагол 

1

2

1 

Что 

обозначает 

глагол. 

Уметь 

отбирать 

материал на 

определенную 

тему 

Знать 

грамматические, 

морфологические 

признаки глагола, 

синтаксическую 

роль в 

предложении. 

Уметь определять 

основную и 

второстепенную  

информацию. 

Строить 

логическую цепь 

рассуждения 

Электронно

е 

приложение  

рабочие 

тетради 

Карточки 

для 

индивид.раб

оты 

1

2

2 

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с глаголами. 

Уметь 

дифференциро

вать явления 

Уметь правильно 

писать не с 

глаголами, находить 

частицу  не, 

понимать ее 

значение. 

Формировать 

волевую 

саморегуляцию; 

извлекать 

необходимую 

информацию 

http://www.

uroki.net 

1

2

3 

Как 

образуются 

глаголы. 

Уметь 

применять 

алгоритм 

действий при 

выполнении 

заданий 

Знать способы 

словообразования 

глаголов; уметь 

производить 

словообразовательн

ый разбор 

Обогащать 

словарный запас 

 

1

2

4 

Вид глагола. Уметь 

применять 

полученные на 

других уроках 

знания 

(англ.яз., 

тат.яз.) 

Знать виды глагола; 

уметь правильно 

использовать 

глаголы 

несовершенного и 

совершенного вида 

в речи 

Уметь 

самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности; 

формировать 

внутреннюю 

 

http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/
http://yamal.org/ook/
http://yamal.org/ook/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


позицию 

школьника 

1

2

5 

Корни с 

чередование

м букв е-и. 

Уметь 

дифференциро

вать 

написание, 

использовать 

аргументацию 

Знать перечень 

корней с 

чередованием е-и. 

уметь правильно 

писать слова. 

Уметь 

аргументировать 

свое мнение; 

уметь выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

Электронно

е 

приложение  

рабочие 

тетради 

Карточки 

для 

индивид.раб

оты 

 

1

2

6 

Неопределен

ная форма 

глагола 

(инфинитив). 

Уметь 

дифференциро

вать 

написание, 

использовать 

аргументацию 

Знать признаки 

неопределенной 

формы глагола ; 

Уметь безошибочно 

определять 

инфинитив, уметь 

правильно писать ь 

в конце 

инфинитива. 

Уметь 

аргументировать 

свое мнение; 

уметь 

планировать и 

прогнозировать 

 

1

2

7 

Правописани

е -тся и -ться 

в глаголах. 

Уметь 

дифференциро

вать 

написание, 

использовать 

аргументацию 

Знать условия 

выбора 

правописания –тся и 

–ться, правильно 

ставить вопрос. 

Уметь 

осуществлять 

самоконтроль по 

результатам и 

способу действия 

Электронно

е 

приложение  

рабочие 

тетради 

Карточки 

для 

индивид.раб

оты 

1

2

8 

Как 

связываются 

предложения 

в тексте 

"Данное" и 

"Новое" в 

предложения

х. 

Уметь 

анализировать 

информацию, 

выделять 

известное и 

новое 

Знать структуру 

связи предложений 

в тексте; Уметь 

развивать мысль в 

тексте; находить 

"данное" и "новое" в 

предложении. 

Уметь 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение; 

строить 

логическую цепь 

рассуждения 

 

1

2

9 

Наклонение 

глагола. 

Уметь 

применять 

усвоенные 

знания при 

изучении 

других языков 

Знать понятие 

«наклонение 

глагола»; уметь 

определять 

наклонение глагола 

Формировать 

полилингвистичес

кую компетенцию 

 

1

3

0 

Строение 

текста типа 

повествовани

я. 

Уметь 

понимать 

коммуникатив

ную установку 

в зависимости 

от речевой 

ситуации 

Знать особенности 

строения текста 

повествования; 

Уметь создавать 

собственные тексты 

подобного типа; 

уметь 

редактировать 

Уметь осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

 



текст-

повествование. 

 

1

3

1 

Как 

образуется 

сослагательн

ое (условное) 

наклонение 

глагола. 

Уметь 

применять 

усвоенные 

знания при 

изучении 

других языков 

Знать признаки 

сослагательного 

наклонения; Уметь 

образовывать 

форму условного 

наклонения; 

употреблять их в 

устной и 

письменной речи 

Уметь 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

уметь 

самостоятельно 

учитывать 

установленные 

ориентиры 

действий в новом 

учебном 

материале 

 

1

3

2 

Как 

образуется 

повелительн

ое 

наклонение 

глагола. 

Уметь 

применять 

усвоенные 

знания при 

изучении 

других языков 

Знать признаки 

повелительного 

наклонения; Уметь 

образовывать 

форму 

повелительного 

наклонения глагола; 

использовать слова 

в повелительном 

наклонении в речи. 

Воспитывать 

вежливость, 

формировать 

формы речевого 

этикета 

 

 

1

3

3 

 

Времена 

глагола. 

 

  

Уметь 

преобразовыва

ть 

информацию 

на основе 

изменений 

временных 

форм глагола 

Знать, временные 

формы глагола; 

уметь их 

образовывать и 

употреблять  

Уметь точно 

выражать свои 

мысли; развивать 

познавательную 

инициативу 

 

1

3

4 

Времена 

глагола. 

(продолжени

е) 

Уметь 

преобразовыва

ть 

информацию 

на основе 

изменений 

временных 

форм глагола 

Знать как 

образуются 

временные формы 

глагола; уметь 

заменять одну 

временную форму 

глагола другой 

Уметь точно 

выражать свои 

мысли; развивать 

познавательную 

инициативу; уметь 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

 

 

1

3

5 

 

Резервный 

урок 

 

    

 

1

3

6 

Спряжение 

глагола. 

Лицо и 

число. 

Уметь 

составлять и 

использовать 

алгоритм при 

выполнении 

действий 

Знать понятие 

«спряжение 

глагола»; Уметь 

изменять глаголы 

по лицам и числам; 

определять личное 

Развивать 

внимание, умение 

следовать эталону 

в произношении 

глаголов 

Таблица 

«Спряжение 

глагола» 



безударное 

окончание глагола 

1

3

7 

Правописани

е безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Уметь 

использовать 

алгоритм при 

выполнении 

действий 

Знать спряжение 

глаголов с 

безударным личным 

окончанием; уметь 

безошибочно писать 

личные окончания 

глаголов 

Развивать умение 

произносить 

глаголы в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

Электронно

е 

приложение  

рабочие 

тетради 

Карточки 

для 

индивид.раб

оты 

1

3

8 

Контрольны

й диктант  по  

теме 

"Глагол". 

Уметь 

самостоятельн

о применять 

усвоенные 

знания, 

выполнять 

самопроверку 

 Уметь правильно 

писать слова, 

расставлять знаки 

препинания. 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

 

 

 

1

3

9 

Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Уметь 

сравнивать 

выполненные 

действия с 

эталоном 

 Уметь 

самостоятельно 

находить ошибки, 

выполнять 

корректировку 

Уметь 

осуществлять 

самоконтроль по 

результатам и 

способу действия 

 

1

4

0 

Безличные 

глаголы. 

Переходные 

и 

непереходны

е глаголы. 

Уметь 

составлять 

классификаци

ю по 

определенным 

признакам 

Знать признаки 

безличных 

глаголов, признаки 

переходности-

непереходности; 

Уметь находить 

безличные глаголы 

Обогащать речь, 

делать ее 

разнообразной за 

счет 

использования 

безличных 

предложений 

 

1

4

1 

Строение 

текста типа 

описания 

предмета. 

Уметь строить 

речевое 

высказывание 

в соответствии 

с 

коммуникатив

ным замыслом 

 Уметь создавать 

текст типа 

описания. 

Уметь 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение 

 

1

4

2-

1

4

3 

 

Сочинение-

повествовани

е с 

элементом 

описания по 

фотографии 

В.Гиппенрей

тера 

"Пятнистый 

олень". 

Уметь 

самостоятельн

о создавать 

текст в 

соответствии с 

коммуникатив

ным замыслом 

 Знать признаки 

текста-описания; 

Уметь писать 

сочинение-

повествование с 

описанием 

животного, 

различать научное и 

художественное 

описание 

Уметь строить 

логическую цепь 

рассуждения; 

уметь осознавать 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Репродукци

я 

фотографии 

1 Систематиза Уметь Уметь определять Формировать Раздаточны



4

4 

ция и 

обобщение 

знаний по 

теме 

"Глагол". 

отбирать и 

систематизиро

вать материал 

на 

определенную 

тему 

 

вид глагола; 

находить изученные 

орфограммы, 

образовывать 

формы наклонений; 

определять 

спряжение глагола. 

внутреннюю 

позицию 

школьника; 

стремление к 

сотрудничеству 

й материал 

1

4

5 

Проверочная 

работа по 

теме 

"Глагол". 

Тест. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания; 

применять 

алгоритм при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

 Уметь выполнять 

тест в соответствии 

с эталоном, 

выполнять 

самоконтроль и 

самопроверку 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе; Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

Контрольно

-

измерительн

ые 

материалы 5 

класс 

 

Имя существительное 

1

4

6 

Что 

обозначает 

существител

ьное. 

Уметь 

отбирать 

материал по 

определенной 

теме и 

классифициро

вать его 

Знать признаки 

имени 

существительного; 

Уметь распределять 

существительные на 

группы в 

зависимости от 

значения 

Обогащать 

словарный запас, 

уметь выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

http://www.

uroki.net 

http://www.

gramota.ru/c

lass/ 

http://yamal.

org/ook/ 

http://www.

uchportal.ru 

1

4

7 

Как 

образуются 

имена 

существител

ьные. 

Уметь 

использовать 

умения, 

полученные 

при изучении 

других частей 

речи 

Знать способы 

образования имени 

существительного и 

значение 

словообразовательн

ых морфем; Уметь 

образовывать имена 

существительные 

суффиксальным и 

приставочным 

способом 

Обогащать 

словарный запаса 

эмоционально-

окрашенными 

существительным

и, воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

 

1

4

8 

Употреблени

е суффиксов 

существител

ьных -чик-, -

щик-. 

Уметь 

применять 

алгоритм при 

выполнении 

действий 

 Знать условия 

написания 

суффиксов –чик,-

щик; уметь 

безошибочно писать 

суффиксы 

Уметь 

планировать 

учебное 

сотрудничество; 

ставить учебные 

задачи 

 

Алгоритм-

схема 

1

4

9 

Употреблени

е суффиксов 

существител

ьных -ек-, -

ик-(-чик). 

Уметь 

использовать 

логику при 

выполнении 

заданий 

Знать условия 

написания 

суффиксов –ек-,-ик-

, уметь 

безошибочно их 

писать 

Обогащать 

словарный запас 

за счет  

эмоционально 

окрашенных слов 

Алгоритм-

схема 

1 Слитное и Уметь  Знать условия Уметь  

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/
http://www.gramota.ru/class/
http://yamal.org/ook/
http://yamal.org/ook/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


5

0 

раздельное 

написание не 

с именами 

существител

ьными. 

разграничиват

ь написание, 

использовать 

алгоритм  при 

выполнении 

заданий 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

существительными; 

Уметь правильно 

писать не с 

существительными. 

планировать 

учебное 

сотрудничество; 

осознавать 

ответственность за 

общее дело 

 

1

5

1 

Имена 

существител

ьные 

одушевленн

ые и 

неодушевлен

ные. 

Уметь 

использовать 

усвоенные 

знания при 

изучении 

других языков 

Знать признаки 

одушевленных и  

неодушевленных 

существительных; 

уметь правильно их  

использовать 

Формировать 

образность речи за 

счет 

использования 

олицетворений 

Электронно

е 

приложение 

к УМК 

1

5

2 

Обучающий  

диктант  с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Уметь 

применять 

самостоятельн

о усвоенные 

знания, 

сравнивать с 

эталоном, 

выполнять 

самопроверку 

Знать признаки 

имени 

существительного, 

уметь различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные, 

уметь выполнять 

словообразовательн

ый разбор 

Уметь правильно 

писать слова и 

расставлять знаки 

препинания. 

 

 

1

5

3 

 

Собственные 

и 

нарицательн

ые имена 

существител

ьные. 

Уметь 

создавать 

устные и 

письменные 

тексты с 

учетом 

адресата 

(обращение к 

окружающим) 

 Знать 

отличительные 

признаки 

собственных и 

нарицательных 

имен 

существительных, 

уметь безошибочно 

писать собственные 

существительные 

Воспитывать 

вежливость, 

стремление 

называть 

окружающих 

полными 

именами, 

разграничивать 

формально и 

неформальное 

общение 

 

1

5

4 

Род имен 

существител

ьных. 

Уметь 

проводить 

сопоставитель

ный анализ 

при изучении 

других языков 

 Знать понятие 

«род»существитель

ных, уметь 

определять род  

имен 

существительных, в 

том числе 

заимствованных 

Обогащать 

словарный запас 

за счет 

использования 

заимствованных 

слов 

 

1

5

5-

1

5

6 

 

Написание 

изложения, 

близкого к 

тексту. 

Уметь 

создавать 

текст по 

эталону, 

выделять 

главную тему 

и микротемы 

Уметь излагать 

текст, сохранять 

строение текста, 

языковые средства 

Уметь осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

1

5

Анализ 

изложения. 

Уметь 

сравнивать 

 Знать признаки 

различных типов 

  



7 Соединение 

типов речи в 

тексте. 

собственное 

речевое 

высказывание 

с эталоном, 

видеть 

ошибки, 

недочеты, 

исправлять их 

речи ;Уметь 

соединять разные 

типы речи в одном 

тексте 

 

1

5

8 

Существител

ьные общего 

рода. Род 

несклоняемы

х имен 

существител

ьных. 

Использовать 

усвоенные 

знания о 

несклоняемых 

именах 

существительн

ых при 

изучении 

иностранных 

языков 

 Знать особенности 

несклоняемых имен 

существительных; 

Уметь правильно 

употреблять 

существительные 

общего рода; знать 

особенности 

несклоняемых имен 

существительных. 

 

Обогащать свою 

речь за счет 

использования 

экспрессивных 

особенностей 

имен 

существительных 

общего рода 

Словарь 

трудностей 

русского 

языка.  Роз

енталь 

Д.Э., 

Теленкова 

М.А. 

 

1

5

9 

Число имен 

существител

ьных. 

Уметь 

соотносить 

понятие 

«число имен 

существительн

ых» в русском 

и иностранных 

языках 

Знать понятие 

«число» 

существительных; 

уметь 

разграничивать 

существительные, 

употребляемые 

только в 

единственном числе 

или только во 

множественном 

числе 

Формировать 

стремление к 

правильному 

использованию 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе 

http://festiva

l.1september

.ru/ 

1

6

0 

Падеж и 

склонение 

имен 

существител

ьных. 

Уметь 

структурирова

ть изучаемый 

материал в 

зависимости от 

определенного 

признака 

Знать особенности 

склонения 

существительных 

на -мя. Уметь 

склонять 

существительные. 

Формировать 

правильность речи 

за счет знаний о 

склонении имен 

существительных 

 

1

6

1 

Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существител

ьных 

Уметь 

проводить 

сравнение с 

эталоном, 

соблюдать 

логику 

действий 

Знать особенности 

склонения 

существительных 

на –ия,-ий,-ие; 

уметь правильно 

писать безударные 

окончания 

существительных 

Формировать 

умение следовать 

эталону в 

выполнении 

действий 

 

Школьный 

орфографич

еский 

словарь 

1

6

2 

Употреблени

е имен 

существител

ьных в речи. 

Уметь 

составлять 

тексты 

различных 

типов и стилей 

с 

Знать важность 

употребления 

существительных в 

текстах разного 

типа; уметь 

правильно 

Обогащать 

словарный запас 

за счет 

существительных, 

обозначающих 

признаки и 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


использование

м имен 

существительн

ых 

использовать их в 

речи 

действия 

1

6

3 

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

теме "Имя 

существител

ьное". 

Уметь 

классифициро

вать явления 

по 

определенным 

признакам и 

свойствам 

Уметь опознавать в 

тексте имя 

существительное, 

определять 

морфологические, 

синтаксические, 

грамматические 

признаки. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника; 

стремление к 

сотрудничеству 

 

1

6

4 

Контрольная 

работа по 

теме "Имя 

существител

ьное". 

Уметь 

самостоятельн

о выполнять 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль, 

выполнять 

самопроверку 

Уметь применять 

усвоенные знания в 

самостоятельных 

действиях 

 

 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

 

 

Контрольно

-

измерительн

ые 

материалы 

 

Имя прилагательное 

1

6

5 

Что 

обозначает 

имя 

прилагательн

ое.  

Уметь 

дифференциро

вать явления 

по их 

признакам, 

определять их 

отличительные 

свойства 

Знать 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного; 

уметь находить в 

тексте имена 

прилагательные 

Развивать умение 

обогащать свою 

речь за счет 

эпитетов; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Арсирий 

А.Т. 

Заниматель

ные 

материалы 

по 

русскому 

языку. 

Вартаньян 

Э. А. 

Путешестви

е в слово 

1

6

6 

Прилагатель

ные 

качественны

е, 

относительн

ые и 

притяжатель

ные. 

Уметь 

составлять 

классификаци

ю по 

определенным 

признакам, 

выполнять 

дифференциац

ию 

Знать 

классификацию 

имен 

прилагательных по 

разрядам; уметь 

находить в тексте 

имена 

прилагательные 

Уметь строить 

логическую цепь 

рассуждений; 

аргументировать 

свое мнение; 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

http://www.

uroki.net 

http://www.

gramota.ru/c

lass/ 

http://yamal.

org/ook/ 

http://www.

uchportal.ru 

1

6

7 

Правописани

е окончаний 

имен 

прилагательн

ых. 

Уметь 

выполнять 

действия по 

алгоритму, 

сравнивать с 

эталоном 

Знать условия 

написания 

окончаний и 

дефисного 

написания имен 

прилагательных; 

уметь проверять 

написание 

Уметь проверять 

написание 

окончаний имен 

прилагательных 

по окончанию 

вопроса; уметь 

применять 

правило 

http://festiva

l.1september

.ru/ 
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прилагательных сдефисном 

написании 

прилагательных, 

обозначив оттенки 

цветов. 

1

6

8 

Образование 

имен 

прилагательн

ых. 

Уметь 

выполнять 

действия  по 

аналогии (с 

именами 

существительн

ыми) 

Знать способы 

образования имен 

прилагательных; 

Уметь образовывать 

слова 

суффиксальным 

способом, разбирать 

слова по составу; 

выполнять 

морфологический 

разбор. 

Развивать и 

обогащать речь за 

счет 

использования 

эмоционально 

окрашенных имен 

прилагательных 

Школьный 

словообразо

вательный 

словарь 

1

6

9 

Прилагатель

ные полные 

и краткие. 

Уметь 

проводить 

сравнение 

явлений, 

видеть 

сходство и 

различие 

Знать 

морфологические и 

синтаксические 

признаки полных и 

кратких 

прилагательных; 

уметь находить 

краткие 

прилагательные в 

тексте; 

безошибочно писать 

краткие 

прилагательные с 

основой на 

шипящий 

Развивать и 

обогащать речь за 

счет 

использования 

кратких форм 

имен 

прилагательных 

 

1

7

0 

Сравнительн

ая и 

превосходна

я степень 

качественны

х имен 

прилагательн

ых. 

Уметь 

сравнивать 

понятия и 

явления, 

выявлять 

большую и 

меньшую 

степень 

Иметь 

представление о 

сравнительной и 

превосходной 

степени; об 

особенностях 

употребления 

степеней сравнения. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор. 

Развивать и 

обогащать речь за 

счет 

использования 

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

 

 

1

7

1 

Как 

образуется 

сравнительна

я и 

превосходна

я степени 

прилагательн

ого. 

Уметь 

определять 

сходство и 

различие 

явлений 

Знать, как 

образуются 

прилагательные 

сравнительной  и 

превосходной 

степени;  уметь 

образовывать 

степени  сравнения 

и правильно 

употреблять их в 

Развивать и 

обогащать речь за 

счет 

использования 

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

 

 



речи 

1

7

2 

Контрольны

й диктант  по 

итогам года. 

Уметь 

самостоятельн

о выполнять 

работу, 

осуществлять 

самоконтроль 

и 

самопроверку 

 Уметь применять 

усвоенные знания в 

самостоятельных 

действиях 

Уметь 

осуществлять 

контроль и оценку 

процесса и 

результата 

деятельности; 

уметь 

осуществлять 

самооценку 

 

 

 

 

1

7

3 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Уметь 

сравнивать 

собственные 

действия с 

эталоном 

 

Уметь 

самостоятельно 

находить ошибки, 

недочеты, 

исправлять их 

 

Уметь адекватно 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

 

1

7

4 

 

Орфографич

еский 

практикум 

Уметь 

преобразовыва

ть 

теоретические 

знания в 

умения 

 Знать изученные 

орфограммы, 

производить 

орфографический 

разбор 

 Осознавать 

важность 

изучения русского 

языка 

 

 

 

 

1

7

5 

 

Заключитель

ный урок. 

Подведение 

итогов 

    

 

 

Основные результаты обучения в 5 класс 
 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения 
Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или  основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте 

типовые фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно или письменно) пересказывать 

тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 

развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 



повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать своѐ отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность 

изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочѐты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

 

Предметные результаты обучения 
К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно 

произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в 

работе со словарями, последовательно употреблять букву Ё; 

 по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей 

речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и 

подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слов (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным 

суффиксам и окончанию определять изученные части и их формы; опознавать 

изученные способы словообразования в ясных случаях; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имен существительных, прилагательных4 знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы 

наклонения и др.; 

 по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами 

обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных 

и согласных (по списку); о-ѐ после шипящих в корне, чередующихся о-ѐ после 

шипящих  в корне, чередующиеся а-о, е-и в корнях; знать неизменяемые 

приставки; приставки на з(с) и верно их писать; знать смешиваемые при письме 

безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писать буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, нч, рщ; 

верно употреблять разделительные ъ и ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов, не с глаголами; 

 по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставит знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, 

но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова 

в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить 



тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

 

6 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Язык, речь, общение. Слово - основная единица языка.  1 

2 Стили речи. Русский язык - один из развитых языков 

мира.  

1 

3 Типы речи. Лексика. Культура общения. Слово и его 

лексическое значение.  

1 

4-6 Орфография и пунктуация. Виды орфограмм.  

Орфограмма. Пунктограмма. 

3 

7-8 Употребление прописных букв.  2 

9 Буквы ь и ъ.  1 

10-

12 

Орфограммы корня. Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне слова и их правописание.  

Непроизносимые согласные корня. Удвоенные 

согласные корня. 

3 

13-

14 

Правописание окончаний имен существительных и 

прилагательных, глаголов.  

2 

15-

18 

Правила правописания НЕ с глаголами.  Различение 

правописания частицы НЕ и приставки НЕДО.  Правила 

правописания НЕ с существительными.  Правила 

правописания НЕ с прилагательными.  

4 

19 Контрольный диктант  по теме «Повторение».  1 

20 Работа над ошибками диктанта.  1 

21 Что мы знаем о тексте.  1 

22 Подготовка к сочинению «Мало ли что можно делать в 

лесу!»  

1 

23 Сочинение «Мало ли что можно делать в лесу!»  1 

24 Что изучает морфология.  1 

25 Что мы знаем о частях речи.  1 

26 Условия различения частей речи и членов предложения.  1 

27 Роль имени существительного в предложении.  1 

28-

30 

Способы образования имѐн существительных.  

Приставочный и суффиксальный способы образования 

имен существительных.  Типичные модели приставочно-

суффиксального способа образования имѐн 

существительных.  

3 

31-

33 

Сложение как способ образования имен 

существительных и его разновидности.  Правописание 

сложных имен существительных.  Условия написания 

сложных имен существительных.  

3 

https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63555162/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63555165/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63555165/
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https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63278199/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63279292/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63279292/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63265122/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63265122/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63265025/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63265914/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63265914/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63163019/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63163019/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63236944/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63236944/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63698693/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63698470/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63698604/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63823708/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63823708/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63699804/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63701170/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63699876/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63699797/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63700046/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63700706/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63870657/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63870657/
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https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1122647/listmodal/fromtopics/63879426/


34 Употребление имен существительных в речи.  1 

35 Роль имѐн существительных в речи.  1 

36 Лингвистические словари и их роль.  1 

37 Произношение имен существительных.  1 

38 Контрольная работа по грамматике (имя 

существительное).  

1 

39 Разграничение деловой и научной речи.  1 

40 Научное рассуждение.  1 

41 Определение научного понятия.  1 

42 Рассуждение-объяснение.  1 

43-

44 

Характеристика официально-делового стиля.  2 

45 Объявления.  1 

46 Инструкции.  1 

47 Контрольный диктант за 1 четверть.  1 

48 Роль имени прилагательного в предложении.  1 

49-

50 

Словообразование имен прилагательных. Способы 

образования имѐн прилагательных.  

Словообразовательные цепочки.  

2 

51 Имена прилагательные-паронимы. Словари паронимов.   

52-

53 

Правописание сложных имен прилагательных.  Слитное 

и дефисное написание сложных имѐн прилагательных.  

2 

54-

57 

Правописание Н и НН в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных.  Правописание 

суффиксов –ин, -ан, -ян в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных.  Правописание 

суффиксов –енн, -онн, -ѐнн в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных.  Правила и 

исключения написания н и нн в прилагательных.  

4 

58 Контрольная работа по грамматике (имя 

существительное, имя прилагательное).  

1 

59 Употребление имен прилагательных в речи. Роль 

прилагательных в достижении точности и 

выразительности речи.  

1 

60 Прилагательные - синонимы и антонимы.  1 

61 Переносное значение прилагательных в художественном 

тексте.  

1 

62 Произношение имен прилагательных.  1 

63 Орфоэпические нормы в области имѐн прилагательных и 

их применение.  

1 

64-

65 

Способы связи предложений в тексте.  2 

66 Средства связи предложений в тексте.  1 

67 Употребление параллельной связи с повтором.  1 
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68 Лексический повтор при параллельной связи как 

стилистический приѐм, повышающий выразительность 

речи.  

1 

69 Изложение текста с экспрессивным повтором «Тоска по 

Москве».  

1 

70 Роль глагола в предложении.  1 

71 Употребление частотных глаголов в устной и 

письменной речи.  

1 

72-

73 

Словообразование глаголов.  Основные 

морфологические способы образования глаголов.  

2 

74 Словообразовательное значение приставок в глаголах, 

образованных приставочным способом.  

1 

75-

78 

Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-. Условия 

написания приставок ПРИ- и ПРЕ-.  Орфографические 

правила и исключения. Семантическая основа выбора 

написания данных приставок. Правописание слов с 

неясной этимологией и заимствованных слов. 

4 

79 Буквы Ы иИ после приставок.  1 

80 Контрольная работа по словообразованию.  1 

81 Употребление глаголов в речи.  1 

82 Роль глагола в тексте повествования.  1 

83 Произношение глаголов.  1 

84 Ударение в глаголах.  1 

85 Контрольная работа по орфоэпии.  1 

86-

88 

 Повторение и обобщение. Правописание имѐн 

существительных.  Правописание имѐн прилагательных. 

Правописание глаголов. 

3 

89 Контрольный диктант по теме «Глагол».  1 

90 Работа над ошибками диктанта.  1 

91 Контрольная работа по лексике.  1 

92 Анализ контрольной работы.  1 

93 Что такое причастие. Место причастия в системе частей 

речи.  

1 

94-

95 

Причастие и его грамматические признаки.  Признаки 

глагола и прилагательного в причастии.  

2 

96 Суффиксы причастий.  1 

97 Грамматические и семантические различия причастия и 

прилагательного.  

1 

98-

99 

Причастный оборот. Признаки причастного оборота.  

Определяемое слово и зависимые от причастия слова.  

2 

100 Обособленные и необособленные определения, 

выраженные причастными оборотами.  

1 

101-

105 

Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия.  Правописание суффиксов 

5 
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действительных причастий настоящего времени. 

Правописание суффиксов действительных причастий 

прошедшего времени. Правописание суффиксов 

страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание суффиксов страдательных причастий 

прошедшего времени. 

106 Образование причастий. Вид и возвратность причастий.  1 

107-

110 

Полные и краткие причастия.  Сходство и различие 

полных и кратких причастий. Их синтаксические 

функции. Произношение полных и кратких причастий. 

4 

111 Морфологический разбор причастий.  1 

112 Контрольная работа по теме «Причастие».  1 

113-

116 

Буквы Н и НН в причастиях.  Условия написания буквы 

Н в причастиях.  Условия написания буквы НН в 

причастиях.  Практический навык правописания Н и НН 

в причастиях.  

4 

117-

119 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  

Условия слитного и раздельного написания НЕ с 

причастиями.  

3 

120-

121 

Повествование художественного и разговорного стилей.  

Языковые и композиционные признаки повествования 

художественного и разговорного стилей.  

2 

122 Рассказ как один из жанров художественного 

повествования.  

1 

123 Подготовка к изложению текста по рассказу Б. 

Васильева «Как спасали крысу».  

1 

124 Изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как спасали 

крысу».  

1 

125 Повествование делового и научного стилей.  1 

126 Особенности строения инструктивного повествования.  1 

127 Сочинение в жанре рассказа.  1 

128 Что такое деепричастие. Глагольные и наречные 

признаки деепричастия.  

1 

129 Суффиксы деепричастия.  1 

130 Опознавание деепричастий в предложении и в тексте.  1 

131-

133 

Деепричастный оборот. Языковые признаки 

деепричастного оборота.  Знаки препинания при 

деепричастном обороте.  Различение деепричастных и 

причастных оборотов.  

3 

134-

135 

Правописание НЕ с деепричастиями.  Не с 

деепричастиями в сопоставлении с глаголами.  

2 

136 Образование деепричастий.  1 

137-

139 

Деепричастия несовершенного и совершенного вида.  

Способы образования деепричастий несовершенного 

3 
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вида.  Способы образования деепричастий совершенного 

вида.  

140 Контрольный диктант.  1 

141 Употребление причастий и деепричастий в речи.  Роль 

причастия и деепричастия и соответствующих оборотов 

в текстах.  

2 

143 Причастия и отглагольные прилагательные.  1 

144 Деепричастия во фразеологизмах.  1 

145-

146 

Произношение глаголов, причастий, деепричастий.  

Особенности ударения глаголов, причастий, 

деепричастий.  

2 

147 Контрольная работа «Глагол. Причастие. Деепричастие».  1 

148  Повторение и обобщение.Правописание причастий.  1 

149 Повторение и обобщение. Правописание деепричастий.  1 

150 Контрольная работа по теме «Причастие» и 

«Деепричастие».  

1 

151 Анализ контрольной работы.  1 

152 Описание места. Строение текста этого типа речи.  1 

153-

154 

Способы связи предложений. Способы выражения 

«данного».  

2 

155 Что обозначает имя числительное.  1 

156 Простые, сложные и составные числительные.  1 

157-

158 

Отличительные особенности и правописание простых, 

сложных имен числительных.  Отличительные 

особенности и правописание составных имен 

числительных.  

2 

159 Количественные числительные. Их разряды, склонение, 

правописание.  

1 

160 Правописание падежных форм количественных 

числительных в сочетании с существительными.  

1 

161 Правильное произношение падежных форм 

количественных числительных в сочетании с 

существительными.  

1 

162-

163 

Изменение порядковых числительных.  Склонение 

порядковых числительных в сочетании с 

существительными.  

2 

164 Употребление числительных в речи.  1 

165 Произношение числительных.  1 

166 Правильное и уместное употребление числительных в 

речи.  

1 

167 Подготовка к контрольной работе по теме «Имена 

числительные».  

1 

168 Контрольная работа по теме «Числительное».  1 

169 Описание состояния окружающей среды.  1 
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170 Сочинение по картине И. И. Левитана «Лесистый берег».  1 

171 Какие слова называются местоимениями.  1 

172 Грамматические признаки местоимений.  1 

173-

174 

Разряды местоимений по значению.  2 

175 Личные местоимения.  1 

176 Возвратное местоимение себя.  1 

177 Притяжательные местоимения.  1 

178 Указательные местоимения.  1 

179 Определительные местоимения.  1 

180 Вопросительно-относительные местоимения.  1 

181 Отрицательные местоимения.  1 

182-

184 

 Неопределѐнные местоимения: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль.  

Правописание неопределенных местоимений.  

3 

185 Употребление местоимений в речи.  1 

186 Произношение местоимений.  1 

187 Местоимения в устной и письменной речи.  1 

188-

190 

Итоговое повторение и обобщение материала по 

орфографии и пунктуации 6 класса.  

3 

191 Итоговый контрольный диктант.  1 

192 Анализ ошибок диктанта.  1 

193-

194 

Соединение разных типовых фрагментов в текстах о 

природе повествования, рассуждения.  Соединение 

разных типовых фрагментов в текстах о природе 

описания места, предмета, состояния окружающей 

среды.  

2 

195-

200 

Повторение изученного. Систематизация и обобщение 

знаний по имени существительному, прилагательному, 

глаголу,  причастию и деепричастию, имени 

числительному,  местоимению. 

6 

201 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса.  1 

202 Анализ итоговой контрольной работы и обобщение 

изученного за год.  

1 

203-

204 

Обобщение изученного за год.  2 

205 

-210 

Резерв  

 

 
7 класс 

№ урок

а 

Тема урока Кол-

во 

Результат обучения Виды и формы 

контроля 

 

https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/80435387/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/80434053/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/80434735/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/81845176/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/81843525/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/81844683/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/81844347/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/81845032/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/82537118/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/82537315/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/82538643/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/82539013/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/82539013/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216721/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83215163/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216247/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83215493/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216722/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216722/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83215164/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216248/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83215494/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83215494/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216584/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216584/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216584/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/83216584/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/84400497/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/84400497/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/84636013/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/84635834/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/84635834/
https://ruobr.ru/s275/journal/plan/1180047/listmodal/fromtopics/84635786/


часо

в 

1 Изменяется ли язык с 

течением времени. 

1 Иметь представление о том, как 

язык развивается, изме- 

няется ли с течением времени. 

Уметь строить небольшие 

рассуждения на лингвистическую 

тему с использованием 

материалов этимологического 

анализа. 

Работа с текстом; 

составление 

миниатюры «Жизнь 

языка – это драма 

языка» 

 

2 Этимология как раздел 

о языке 

1 Иметь представление об 

этимологии как разделе 

лингвистики 

Уметь пользоваться 

этимологическим словариком при 

объяснении значения, 

происхождения и правописания 

слова 

Работа с текстом, 

этимологическим 

словарем; 

этимологический 

анализ слова как 

текст 

 

3 Р/Р Что мы знаем о 

стилях речи 

1 Уметь строить связное 

высказывание научного стиля на 

основе обобщающих схем, 

опорных языковых конструкций, 

выполнять стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану 

Высказывание 

научного стиля. 

Стилистический 

разбор небольшого 

текста 

 

4 Р/Р Что мы знаем о 

типах речи 

1 Уметь строить связное 

высказывание научного стиля на 

основе обобщающих схем, 

опорных языковых конструкций, 

выполнять стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану. 

Высказывание 

научного стиля. 

Стилистический 

разбор небольшого 

текста 

 

5,6 Фонетика и орфоэпия. 2 Умение видеть фонетические и 

орфоэпические особенности 

слова, делать фонетический, 

орфографический и 

орфоэпический разбор слова, 

владеть навыками работы с 

орфоэпическим словариком. 

Фонетический анализ 

небольшого текста 

Фонетический разбор 

слова Объяснитель-

ный диктант. 

 

7 Приѐм звукописи 1 Опознавать звукопись в 

поэтических текстах, понимать 

роль этого приема в создании 

художественного образа. 

Работа с текстами по 

определению 

приемов звукописи 

(аллитерация, 

ассонанс). 

 

8 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. 

1 Знать способы образования 

слов с помощью морфем. 

Уметь определять способы 

словообразования и строить 

словообразовательные цепочки, 

на их основе определять 

морфемное строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком. 

Выборочный диктант 

с творческим 

заданием (добавление 

ласкательных 

суффиксов). 

 

9 Словообразовательная 

цепочка 

1 Выборочный. 

Творческий диктант. 

Разбор слов по 

составу. Построение 

словообразова-

тельных цепочек, 

восстановление их 

звеньев. 

 



10 Словообразовательные 

гнѐзда 

1 Выборочный. 

Творческий диктант. 

Разбор слов по 

составу. 

 

11 Диагностический 

диктант 

1 Проверить остаточные знания 

учащихся 

  

12 Способы 

словообразования 

1 Уметь определять способы 

словообразования и строить 

словообразовательные цепочки, 

на их основе определять 

морфемное строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком 

Разбор слов по 

составу 
 

13 

14 

Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. 

2 Уметь определять способы 

словообразования и строить 

словообразовательные цепочки, 

на их основе определять 

морфемное строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком 

Выборочный. 

Творческий диктант. 

Разбор слов по 

составу. Построение 

словообразова-

тельных цепочек, 

восстановление их 

звеньев. 

 

15 Контрольная 

работа по 

словообразованию, 

морфемике, фонетике, 

орфоэпии. 

1 Уметь делать фонетический, 

словообразовательныйморфемны

й разбор. 

Работа по 

словообразованию 

морфемике, 

фонетике, орфоэпии 

 

16-17 Способы и средства 

связи предложений в 

тексте 

2 Знать средства связи и способы 

связи предложений в тексте: 

последовательный и 

параллельный. Уметь 

составлять небольшие тексты с 

последовательной связью. 

Аналитическая 

работа с текстом 
 

18-19 РР Полное изложение 

по тексту «Ленька, 

любимец ребят» №437 

2 Уметь полно, подробно излагать 

текст с сохранением авторского 

стиля 

Изложение по тексту 

«Ленька, любимец 

ребят» №437 

 

Способы 

словообразования. 

Морфемный (по 

составу) разбор 

слова. 

20 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

1 Владеть орфографическим 

словарем. 

Объяснительный 

диктант 
 

21 . Буквы Ъ и Ь. 1 Знать правила употребления на 

письме разделительных Ъ и Ь, Ь 

для обозначения мягкости 

согласного звука. Безошибочно 

писать слова с данными 

орфограммами. 

  

22 Буквы О и Ё после 

шипящих и ц. 

1 Знать правила употребления на 

письме букв О и Ё после 

шипящих и Ц в разных морфемах. 

Безошибочно писать слова с 

данными орфограммами. 

Объяснение по 

алгоритму, 

объяснительный 

диктант, составление 

текста со словами 

 



данной орфограммы 

23-24 Правописание 

приставок. 

2 Знать группы приставок с учетом 

правил их правописания. Уметь 

находить соответствующие 

примеры, верно писать слова с 

данными приставками. 

Лингвистический 

рассказ с 

использованием 

интерактивной 

таблицы. 

Распределительный 

диктант с 

взаимопроверкой.. 

Творческая работа: 

составить 

словосочетания с 

орфограммой по 

теме, а затем 

небольшой текст. 

 

25 Орфограммы в корнях 

слов 

1 Знать, что в корне употребляются 

различные орфограммы, их 

употребление регулируется 

различными правилами. Уметь 

дифференцировать орфограммы, 

опознавать их в тексте. 

Тематический тест. 

(15мин.) 

Составление 

тематического 

словарного диктанта 

(спорт) с 

орфограммой в 

корне. 

 

26 Орфограммы в 

суффиксах слов 

1 Знать частотные суффиксы 

существительных, 

прилагательных, глаголов и 

причастий, вызывающих 

наибольшие трудности на письме. 

Уметь приводить примеры слов с 

данными суффиксами 

Лингвистический 

рассказ 

Тренировочные 

упражнения по 

алгоритму. 

 

27 Орфограммы в корнях 

слов. Правописание 

суффиксов. 

1 Уметь дифференцировать 

орфограммы, опознавать их в 

тексте. 

Тренировочные 

упражнения по 

алгоритму. 

 

28-29 Орфограммы в 

окончаниях 

2 Знать способ определения 

написания окончаний слов 

разных частей речи. 

Уметь свободно им пользоваться. 

Контрольное 

списывание. 
 

30-31 Слитное и раздельное 

написание не с 

разными частями речи. 

2 Знать правило слитного и 

раздельного написание НЕ с 

разными частями речи, уметь 

применять его, действуя по 

алгоритму. Различать «глаголы и 

его формы – существительные и 

прилагательные. 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме, 

диктант с творческим 

заданием с 

взаимопроверкой 

 

32 Написание сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

1 Знать правила написания 

сложных существительных, 

прилагательных, местоимений, 

уметь определять выбор 

орфограммы Не и Ни в 

отрицательных местоимениях, их 

слитное и раздельное 

употребление. 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме, 

диктант с творческим 

заданием с 

взаимопроверкой 

 

33 Повторение 

изученного по теме 

1 Знать правила написания 

сложных существительных, 

прилагательных, местоимений, 

Работа в парах с 

блок-схемой по теме 
 



«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

уметь определять выбор 

орфограммы Не и Ни в 

отрицательных местоимениях, их 

слитное и раздельное 

употреблении 

34 Рубежная 

контрольная работа. 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

1 Уметь озаглавливать текст, 

определять основную мысль, 

определять выбор орфограммы Н 

и НН в прилагательных и 

причастиях, выделять окончания 

существительных, определяя 

падеж. 

Диктант с 

дополнительными 

заданиями 

 

35 Словарное богатство 

русского языка. 

1 Знать, что такое лексический 

запас человека. Уметь работать с 

различными типами лексических 

словарей. Знать о деятельности и 

заслугах ученого-лингвиста 

Д.Н.Ушакова 

Лингвистический 

рассказ. Работа со 

словарями по 

лексике. Объяснение 

научных терминов. 

 

36-37 

38 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

3 Знать морфологические признаки 

частей речи и их синтаксическую 

роль. Уметь различать части речи, 

находить их в тексте. 

Объяснительный 

диктант 
 

39-40 РР Стили речи. 

Публицистический 

стиль речи. 

2 Знать специфику и особенности 

публицистического стиля, уметь 

видеть эти особенности в тексте. 

Лингвистический 

рассказ с опорой на 

таблицу о 

публицистическом 

стиле в парах. 

Анализ текстов 

публицистического 

стиля. 

 

 

41 Какие слова являются 

наречиями. 

1 Знать морфологические признаки 

наречия. Уметь отличать наречия 

от других частей речи, «видеть» 

наречие в тексте 

Лингвистический 

рассказ с 

использованием 

интерактивной 

таблицы. 

Нахождение наречий 

в тексте, 

выписывание 

словосочетаний с 

наречиями. 

 

42-43 Как отличить наречие 

от созвучных форм 

других частей речи. 

2 Знать способы отличия наречий 

от других частей речи. Уметь 

сопоставлять наречия с другими 

частями речи и производить его 

морфологический разбор. 

Аналитическая 

работа с текстом 
 



44-45 Разряды наречий по 

значению. 

2 Знать разряды наречий по 

значению, уметь находить 

наречия в тексте разных разрядов, 

употреблять наречия для более 

точного выражения мыслей, как 

одно из средств связи 

предложений в тексте. 

Лингвистический 

рассказ по таблице 

«Разряды наречий», 

самостоятельный 

подбор примеров. 

 

46 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

1    

47-48 Степени сравнения 

наречий. 

2 Знать способы образование 

сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий, 

критерии их разграничения от 

сравнительной степени 

прилагательных, уметь 

употреблять наречия как средство 

связи частей текста, для 

уточнения различных смысловых 

оттенков, соблюдать нормы 

образования и употребления 

наречий в сравнительной и 

превосходной степени 

Синтаксический 

разбор. Нахождение 

наречий в тексте, 

образование степеней 

сравнения, 

составление 

предложений 

 

49 Р/Р Сочинение по 

картине 

«Материнство» 

1  Сочинение  

50-51-52 Словообразование 

наречий. 

3 Знать способы образования 

наречий с помощью приставок и 

суффиксов. Уметь различать 

морфологические омонимы, 

доказывая свой выбор. 

Лингвистическое 

рассуждение. 

Объяснительный 

диктант. 

 

53 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

1 Уметь опознавать наречия, 

словосочетания с наречиями, 

определять разряд по значению и 

способ образования. 

Задания, УМК, с.231  

54-55 Правописание 

наречий, образованных 

от имен 

существительных. 

2 Знать правописание наречий, 

предложенных для заучивания; 

разграничивать наречия и 

созвучные им формы других 

частей речи (в миг – вмиг и др.) 

Выбор предложений 

с наречиями в тексте 

среди предложений с 

омонимичными 

частями речи. 

Составление 

предложений или 

текста с такими 

конструкциями. 

 



56 Не в наречиях на –О, -

Е. 

1 Знать условия выбора слитного и 

раздель-ного написания Не с 

наречиями и другими частями 

речи. 

Уметь формулировать общее 

правило правописания НЕ с 

наречиями, прилагательными и 

существительными, безошибочно 

писать НЕ с наречиями. 

Подбор к наречиям 

синонимов с 

приставкой НЕ-, 

лингвистический 

рассказ по 

интерактивной 

таблице. 

Распределительный 

диктант: слитно или 

раздельно? 

 

57 Буквы Н,НН в 

наречиях 

на -О, -Е. 

1 Знать правило написания Н и НН 

в наречиях, анализировать роль 

наречий в речи. 

Образование наречий 

с Н и НН от 

прилагательных. 

Распределительный 

диктант. Работа с 

текстом. 

 

58-59 РР Рассуждение-

размышление. 

2 Знать признаки 

публицистического стиля, уметь 

выделять фрагменты 

рассуждения-размышления в 

тексте. 

Анализ текстов-

рассуждений. 

Редактирование 

текста. 

Создание небольшого 

текста-рассуждения. 

 

60 Рубежный диктант 1  диктант  

61 Р/Р Сочинение-

рассуждение «Хочу» и 

«надо». 

1  сочинение  

62 Буквы –О, -А на конце 

наречий. 

1 Знать правило и уметь 

осуществлять правильно выбор -

О и –А на конце наречий с 

приставками ИЗ-, ДО-, С-, В-, 

НА-, ЗА- для безошибочного 

написания. 

Образование наречий 

с приставками ИЗ-, 

ДО-, С-, В-, НА-, ЗА-. 

Работа с текстом 

 

63-64 Дефис в наречиях. 2 Знать словообразовательные 

признаки наречий, которые 

пишутся через дефис. Находить 

эти наречия в тексте и верно 

писать их. 

Комментированное 

письмо. 

Анализ текстов-

рассуждений, части 

которого связаны с 

помощью наречий и 

наречий-вводных 

слов (во-первых, во-

вторых) 

 

65-66 Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

2 Знать правило и верно писать 

отрицательные наречия. 

Опознавать сходство и различие в 

правописании отрицательных 

местоимений и отрицательных 

наречий. 

Распределительный 

диктант. 

Аналитическая 

работа с текстом. 

 

67 Буква Ь на конце 

наречий после 

шипящих 

1 Владеть обобщенным правилом 

употребления ь после шипящих в 

конце слов разных частей речи. 

Безошибочно писать наречия на 

шипящий. 

Лингвистический 

рассказ 

 



68-69 Употребление наречий 

в речи 

2 Понимать роль наречий в 

художественном и научном 

тексте, разницу между об-

стоятельственными и опре-

делительными наречиями. 

Работа с текстами 

художественного 

стиля. 

 

70-71 Произношение 

наречий. 

2 Уметь произносить наиболее 

употребительные наречия, 

применяя правила произношения 

и ударения. 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем. 

 

72 Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие». 

1 Уметь опознавать наречия на 

основе общего грамматического 

значения, морфологических 

признаков, синтаксической роли и 

типичных суффиксов. Уметь 

различать наречия и созвучные 

слова других частей речи, 

определять разряды наречий, 

пользоваться орфографическим 

словарем, производить 

морфемный разбор. 

Редактирование 

текста. Творческое 

списывание. 

 

73 РР Контрольное 

изложение«Поговори

м о бабушках». 

1 Уметь сохранять при пересказе 

типологическое строение текста, 

публицистический стиль, 

обратный порядок слов, 

параллельное соединение 

предложений, экспрессивный 

повтор. 

Изложение. 

Методические 

рекомендации: с. 149 

 

74 РР Описание 

состояния человека 

(№1) 

1 Уметь сопоставлять фрагмент 

текста со значением описания 

состояния человека с другими 

разновидностями описания. 

Уметь соединять описание 

состояния человека с другими 

фрагментами, необходимыми для 

развития темы и основной мысли. 

Аналитическая 

работа с фрагментами 

текста со значением 

описания состояния 

человека с другими 

разновидностями 

описания. 

 

75 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

1 Уметь правильно писать наречия 

в тексте, орфограммы корня, 

правописание окончаний. 

Диктант. Метод 

рекомендации: с.151 

 

 
76 Предлог как часть 

речи. 

1 Знать определение предлогов и 

уметь отличать его от приставок и 

других служебных частей речи. 

Лингвистический 

рассказ. 

Распределительный 

диктант. Работа с 

текстом: 

синонимическая 

замена предлогов. 

 

77 РР Описание 

состояния человека 

(продолжение, №2) 

1 Уметь передавать описание 

состояния человека. Пользуясь 

богатой синонимикой глаголов, 

наречий, существительных; 

писать этюды, отражающие 

состояние человека 

Составление текста-

описания человека 

 

78 Р/Р Контрольная 

работа 

Сочинение «Как я в 

первый раз…» 

1 
 

сочинение 
 

79 Разряды предлогов. 1 Знать разряды предлогов. Лингвистический 

рассказ Работа с 

 



текстом: 

синонимическая 

замена предлогов. 

80 Правописание 

предлогов. 

1 Уметь правильно писать предлоги Тест 15 мин. 

Взаимодиктант. 

творческое 

списывание. 

Морфологический 

разбор предлога. 

 

81 Правописание 

производных 

предлогов. 

1 Уметь правильно писать 

производные предлоги 

Тест 15 мин. 

Взаимодиктант. 

творческое 

списывание. 

Морфологический 

разбор предлога. 

 

82 Произношение 

предлогов. 

1 Уметь употреблять предлоги в 

составе словосочетаний в речи, 

характеризовать их. 

Работа с текстами: 

вычленение 

словосочетаний с 

предлогами, 

характеристика 

предлогов, сжатие 

текста, 

Озаглавливание. 

 

83 Употребление 

предлогов в речи 

1 Уметь употреблять предлоги в 

составе словосочетаний в речи, 

характеризовать их. 

Работа с текстами: 

вычленение 

словосочетаний с 

предлогами, 

характеристика 

предлогов, сжатие 

текста, 

Озаглавливание. 

 

84-85 РР Порядок слов в 

спокойной 

монологической речи. 

2 Знать, что представляют «данное» 

и «новое» как смысловые части 

предложения, их 

последовательность в спокойной 

монологической речи. Уметь 

устанавливать порядок слов в 

спокойной монологической речи. 

Знать, что есть предложения, не 

членящиеся на данное и новое. 

Уметь использовать в речи 

нерасчленяемые предложения в 

спокойной монологической речи 

Анализ сочинения-

рассуждения. 

(упр458). 

Рассуждение по 

поводу установления 

порядка слов в 

спокойной 

монологической 

речи. 

Прямой порядок слов 

в спокойной 

монологической речи 

(упр.466). 

Редактирование 

текста. 

 

86-87-88 РР Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность речи 

3 Знать особенности обратного 

порядка слов в текстах различных 

типовых значений. 

Уметь замечать обратный 

порядок слов 

Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность 

речи (упр.473. 

упр.477, 478) 

 



Уметь сознательно пользоваться 

порядком слов как средством для 

лучшего выражения мыслей и 

передачи эмоциональности речи. 

  
 

Уметь сознательно пользоваться 

порядком слов как средством для 

лучшего выражения мыслей и 

передачи эмоциональности речи. 

Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность 

речи (упр.477, 478). 

 

89 - 90 Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

2 Знать разряды союзов и типы 

предложений, в которых они 

употребляются. Знать перечень 

простых и составных союзов и 

уметь различать их. Уметь 

употреблять союзы для связи 

однородных членов и простых 

предложений в составе сложного. 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Лингвистический 

рассказ «Что я знаю о 

союзе» 

 

91 - 92 Правописание союзов. 2 Знать и безошибочно писать 

союзы, предложенные для 

заучивания. Отличать союзы от 

созвучных местоимений с 

предлогами. 

Тест 10 мин. 

Осложненное 

списывание 

 

93 - 94 Употребление союзов 

в простых и сложных 

предложениях. 

2 Уметь обнаруживать союз, 

определять тип предложения и 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме. Иметь 

представление о союзных словах, 

их роли в сложном предложении 

и отличии от подчинительных 

союзов. 

Конструирование 

предложений с 

союзами в простом и 

сложном 

предложении. 

 

95-98 Р/Р Описание 

внешности человека 

4 Знать, в каких ситуациях 

необходимо описание внешности 

человека, ряды определений для 

делового описания внешности. 

Уметь находить признаки. 

Указывающие на особенности 

человека 

Уметь находить признаки, 

указывающие на особенности 

героя художественного 

произведения. 

Аналитичекая работа 

с текстом: №508. 509. 

Лингвистическая 

игра: угадай по 

взгляду, какое у 

человека настроение 

Аналитическая 

работа с 

художественным 

текстом 

произведения. 

 

99 Р/Р Сочинение по 

картине, описание 

внешности человека 

1    

100 Рубежный диктант 1    

101-102 Частица как часть 

речи. Разряды частиц. 

2 Знать формообразующие частицы 

и уметь использовать их при 

образовании глаголов. 

Знать группы частиц по 

значению, правильно их писать, 

выделять среди других частей 

речи читать предложения с 

частицами, выражая при помощи 

интонации различные чувства, 

Лингвистический 

рассказ по таблице. 

Составление текста с 

употреблением в нем 

частиц. 

 



употреблять в речи частицы для 

выражения смысловых оттенков 

речи. 

103-104-

105 

Правописание частиц. 3 Знать случаи употребления , 

на письме частиц не и ни с 

отдельными частями речи. 

Уметь объяснять их правописание 

и верно употреблять их в 

собственной письменной речи. 

Знать правила употребления и 

написания частиц ЛИ, ЖЕ, БЫ, -

ТО, -КА. Разграничивать частицы 

и приставки не-, ни-, верно их 

писать. 

Объяснительный 

диктант. 

Тест 15 мин. 

 

106-107 Употребление частиц в 

речи. 

2 Наблюдать за использованием 

частиц в отрывках их 

художественных произведений 

Составление текста с 

употреблением 

частиц. 

 

108 Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 

1 Знать некоторые правила 

ударения в предлогах, союзах, 

частицах. Правильно произносить 

наиболее употребительные 

предлоги, союзы, частицы в 

текстах и фразах разных жанров и 

стилей 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем. 

Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 

 

109 Контрольный 

диктант по теме 

«Служебные части 

речи» 

1 Уметь правильно писать наречия, 

предлоги и союзы, местоимения, 

н-нн в суффиксах, а также 

правильно ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении, в конструкциях с 

однородными членами, 

деепричастными оборотами 

диктант  

110-111 Междометие. 2 Знать языковые особенности 

междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных 

междометий. Уметь определять 

роль междометий в 

высказывании. 

Образование слов 

разных частей речи 

от междометий. 

Употребление 

междометий в реи (в 

тексте). 

 

112-113 Звукоподражательные 

слова. 

2 Знать отличие 

звукоподражательных слов от 

междометий. 

Уметь опознавать 

звукоподражательные слова, 

образовывать от них глаголы, 

существительные Выразительно 

читать предложения со 

звукоподражаниями. 

Образование 

глаголов и 

прилагательных от 

звукоподражательны

х слов. 

 

114 

115 

Омонимия разных 

частей речи. 

2 Уметь различать омонимичные 

части речи на основе семантико-

граммати-ческого анализа. 

тест 15 мин.  

116 РР Характеристика 

человека 

1 Знать отличие краткой 

характеристики от полной. 

Составление текста-

характеристики 

человека 

 



Уметь создавать сжатую деловую 

характеристику на основе 

художественной. 

117 РР Характеристика 

человека. Подготовка к 

сжатому изложению. 

1 Уметь отбирать материал для 

сжатого изложения. 

Характеристика 

человека на основе 

портрета с 

использованием 

опорных слов. 

 

118 РР Сжатое изложение 

«О 

Чехове».Контрольная 

работа 

1 Уметь применять разные способы 

сжатия текста 

Сжатое изложение 

«О Чехове». 
 

119 Р/Р Характеристика 

человека . Подготовка 

к сочинению. 

Обобщение по теме. 

1 Уметь передавать описание 

состояния человека. Пользуясь 

богатой синонимикой глаголов, 

наречий, существительных 

  

120 Р/Р Сочинение 

«Знакомьтесь, - это я!» 

«Что за человек мой 

друг (подруга, сестра..) 

1 Уметь передавать описание 

состояния человека, его характер. 

Пользуясь богатой синонимикой 

глаголов, наречий, 

существительных 

сочинение  

121-122 Повторение 

изученного по 

фонетике и орфоэпии 

2 Знать предмет изучения фонетики 

и орфоэпии. Уметь записывать 

слова в транскрипции, делать 

фонетический разбор слов 

Работа с 

орфоэпическим 

словариком при 

выполнении заданий; 

работа с 

орфоэпическим 

тренажером. 

Тест 20мин (УМК). 

 

123 - 

124 

Повторение. Состав 

слова и 

словообразование. 

2 Уметь производить 

словообразовательный разбор 

слова, морфемный разбор, 

образовывать 

словообразовательную цепочку, 

восстанавливать ее звенья. 

Выполнение заданий 

по составу слова и 

словообразованию на 

основе 

повторительной 

презентации. 

Тест 10 мин 

 

125-126 Повторение. Лексика и 

фразеология. 

2 Уметь толковать слово в 

контексте, работать с толковыми 

словарями, определять прямое и 

переносное значение, синонимы, 

омонимы, фразеологизмы. Уметь 

находить нарушение лексических 

норм. 

Аналитическая 

работа с текстом. 

работа с толковым 

словарем 

 

127-128 Грамматика, 

морфология и 

синтаксис. 

2 Уметь определять, какая 

грамматическая ошибка 

допущена 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему на основе 

схемы: №571. 

Аналитическая 

работа с текстом из 

учебника истории, 

осложненное 

списывание (№572, 

579). 

 

129 Итоговая тестовая 1 Уметь выполнять задания по всем 

изученным разделам 

Задания в тестовой 

форме (УМК) 
 



работа по курсу 

русского языка и речи. 

130- 

131 

РР Повторение по 

разделу «Речь» 

2 Знать нормы построения текста. 

Знать характерные черты стилей 

речи и типов речи, уметь 

объяснять, с какой целью они 

используются в тексте, 

использовать самостоятельно в 

тексте. 

Аналитическая 

работа с текстом: 

№601. 

На основе данного 

текста создание 

вторичного текста-

описания состояния 

окружающей среды 

(602) 

 

132-133 Орфография. 

Пунктуация. 

2 Знать основные правила 

орфографии и пунктуации и 

правильно писать знаменательные 

и служебные части речи в тексте, 

расставляя знаки препинания. 

Контрольное 

списывание с 

восстановление 

верных написаний 

слов и пропущенных 

знаков препинания. 

Словарный диктант: 

№594 Творческая 

работа (№598) 

 

134-135 РР Стили и типы речи. 2 Знать признаки стилей и 
типов речи. 

Уметь преобразовывать 

текст одного стиля в текст 

другого стиля. выполняя 

его задачу. 

Преобразование 

текста одного 

стиля в текст 

другого стиля 

(№600) 

 

136-140 Повторение и 

обобщение 

изученного в 7 классе 

    

 

8 класс 
№ 

 урока 

Тема урока      Кол-во 

часов 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  1 

1. Знакомство с учебником. Русский язык в современном мире. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 7+3рр 

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения.  

1 

3. Знаки препинания в сложном предложении.  1 

4. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  1 

5-6.  РР. Подробное изложение с грамматическим заданием. 2 

7. Работа над ошибками. 1 



8. Слитное и раздельное написание не- и ни- с разными частями речи.  1 

9. Контрольный диктант. 1 

10. РР. Сочинение-письмо. 1 

11. Работа над ошибками. 1 

 СИНТАКСИС КАК РАЗДЕЛ ГРАММАТИКИ 3+2рр 

12. Основные единицы синтаксиса.  

13. РР. Текст как единица синтаксиса.  1 

14. Предложение как единица синтаксиса.  1 

15. РР. Сжатое изложение. 1 

16. Работа над ошибками. 1 

 СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 5+1рр 

17. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.  1 

18. Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  1 

19. Синтаксический разбор словосочетаний.  1 

20. РР. Сочинение. 1 

21. Контрольный диктант, тестовые задания.  1 

22. Работа над ошибками. 1 

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3+2рр 

23. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 1 

24. РР. Изложение с грамматическим заданием. 1 

25. Порядок слов в предложении. Интонация.  1 

26. РР. Описание архитектурного памятника как вид текста, его языковые 

особенности. Работа с репродукциями картин С. В. Герасимова «Церковь 

Покрова на Нерли», С. А. Баулина «Храм Покрова на Нерли». 

1 

27. Работа над ошибками. 1 

 ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 10+1рр 

28. Подлежащее. 1 

29. РР. Работа с репродукцией картины И. Шевандроновой «На террасе». 1 

30. Работа над ошибками. 1 



31. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое.  1 

32. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим в числе.  1 

33. Составное глагольное сказуемое. 1 

34. Составное именное сказуемое.  1 

35-36. Тире между подлежащим и сказуемым.  2 

37. Контрольный тест. 1 

38. Работа над ошибками. 1 

 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 9+2рр 

39. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение.  1 

40. РР. Сочинение. 1 

41. Работа над ошибками.  1 

42. Определение. 1 

43. Приложение. Знаки препинания при нѐм.  1 

44. Обстоятельство.  1 

45. Синтаксический разбор двусоставного предложения.  1 

46. РР. Характеристика человека как вид текста. Работа с репродукцией 

картины Ю. Ракши « Проводы ополчения». 

1 

47. Обобщающее повторение по теме «Двусоставные предложения». 1 

48. Контрольный диктант. 1 

49. Работа над ошибками. 1 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8+3рр 

50. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения.  1 

51. Определѐнно-личные предложения.  1 

52. Неопределѐнно-личные предложения.  1 

53. РР. Инструкция.  1 

54.  Обобщѐнно-личные предложения. 1 

55. Безличные предложения. 1 

56-57. РР. Рассуждение. Изложение с элементами сочинения  2 

58. РР. Работа с репродукцией картины К. Юона « Новая планета». 1 



59. Работа над ошибками. Неполные предложения. 1 

60. Синтаксический разбор односоставного предложения.  1 

61. Контрольный тест по односоставным предложениям. 1 

 ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  1 

62. Понятие об осложнѐнном предложении.  1 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  8+2рр 

63. Понятие об однородных членах.  Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них.  

1 

64. РР. Изложение. Текст-сравнительная характеристика. 1 

65. Работа над ошибками. 1 

66. Однородные и неоднородные определения.  1 

67. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них.  

1 

68. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 1 

69. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

1 

70. РР. Работа с репродукцией картины В. Е. Попкова « Осенние дожди». 1 

71. Контрольная работа. 1 

72. Работа над ошибками. 1 

 ОЮОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 10+1рр 

73. Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания.  

1 

74. Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, 

обособление несогласованных определений.  

1 

75. РР.  Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение-рассуждение. 1 

76. Работа над ошибками. 1 

77. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.  1 

78. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  1 

79. Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. Сравнительный оборот.  1 

80. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 

1 



81. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения.  

1 

82. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.  

1 

83. Контрольная работа. 1 

 ОБРАЩЕНИЕ 1+1рр 

84. Назначение обращения. Распространѐнные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

1 

85. РР. Составление делового письма.  1 

 ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  7 

86. Вводные конструкции. 1 

87. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. 

1 

88. Вставные слова, словосочетания и предложения.  1 

89. Междометия в предложении.  1 

90. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения.  

1 

91. Контрольный диктант. 1 

92. Работа над ошибками. 1 

 ЧУЖАЯ РЕЧЬ 6+1рр 

93. Понятие о чужой речи.  Способы передачи чужой речи. Комментирующая 

часть. Прямая и косвенная речь.  Косвенная речь.  

1 

94. Прямая речь.  1 

95. Диалог.  1 

96. РР. Рассказ. Сжатое изложение  1 

97. Работа над ошибками. 1 

98. Цитата. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с прямой 

речью. 

1 

99 Контрольный диктант. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  3 



В 8 КЛАССЕ 

100-102 Комплексное обобщающее повторение изученного за год. 3 

 

9 класс 

 
Сроки 

прохожден

ия 

программы 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Практическ

ие занятия 

Формы 

контроля 

 Введение 1   

4-9.09 Международное значение 

русского языка 

1   

 Повторение изученного в 8 

классе. 

5   

 Повторение изученного в 8 

классе. Простое осложненное 

предложение. 

1   

 К/р Входная контрольная 

работа 

1  КР1 

11-16.09 Анализ контрольной работы. 1   

 Р/Р Текст. Признаки текста. 1   

 Р/Р Композиционные формы 

сочинений. 

1   

 Сложносочиненное  

предложение. 

14   

18-23.09 Сложное предложения. 

Основные виды сложных 

предложений 

1   

 Сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные и 

бессоюзные сложные 

предложения 

1   

 Сложносочиненное 

предложение. Значение 

сочинительных союзов. 

1   

25-30.09 Сложносочинѐнное 

предложение и простое 

предложение с однородными 

сказуемыми. 

1 Практикум 

по 

пунктуации  

 

 Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

2-7.10 РР. Изложение с элементами 

сочинения 

1  РР1(обучающе

е) 

 Сложносочинѐнные 1   



предложения с общим 

второстепенным членом. 

 Сложносочинѐнные 

предложения с 

соединительными 

союзами тоже, также и др. 

1   

9-14.10 Обобщение по теме «Знаки 

препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении». 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 К/р Контрольная работа  по 

теме «Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении». 

1  КР2 

 Анализ контрольной работы 1   

16-21.10 РР Готовимся к сочинению-

рассуждению 

1  РР2(обучающе

е) 

 РР Готовимся к сочинению-

рассуждению 

1  РР2(обучающе

е) 

 Сложноподчиненное 

предложение 

41   

 Строение сложноподчинѐнных 

предложений. 

1   

23-28.10 Подчинительные союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

1   

 Роль указательных слов в 

подчинении предложений 

1   

 Особенности присоединения 

придаточного предложения к 

главному. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

6-11.11 Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

1   

 Неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных. 

1   

 РР Способы сжатия текста. 1  РР3 

13-18.11 РР Написание сжатого 

изложения. 

1  РР3 

 Виды придаточных 

предложений. Придаточные 

подлежащные и сказуемные. 

1   

 Придаточные определительные. 1   

20-25.11 Замена придаточных 

определительных 

синонимичными 

предложениями с причастным 

оборотом. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Придаточные дополнительные. 1   



 Различие придаточных 

дополнительных и придаточных 

подлежащных. 

1   

27-2.12 РР Воспоминание о книге. 

Рецензия на книгу. 

1  РР4 

 Урок-практикум по теме 

«Сложноподчинѐнное 

предложение». 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 К/р Контрольный диктант по 

теме «Сложноподчинѐнное 

предложение». 

1  КР3 

4-9.12 Анализ контрольного диктанта. 1   

 Придаточные 

обстоятельственные. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

места. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

времени 

1   

11-16.12 Придаточные времени. 1   

 РР. Аннотация 1   

 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

причины. 

1   

18-23.12 Придаточные причины. 1   

 РР. Сочинение-рассуждение. 1  РР5 

 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

следствия 

1   

25-30.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

1   

 Придаточные образа действия и 

степени. 

1   

 Проверочная работа по теме 

«Виды придаточных 

предложений». 

1  ПР 

15-20.01 РР Обучение написанию 

сочинения на лингвистическую 

тему 

1  РР6 

(обучающее) 

 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

сравнительными. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Придаточные сравнительные. 1   

22-27.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

цели. 

1   

 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

условия. 

1   



 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

уступки. 

1   

29-3.02 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

присоединительными. 

1   

 Обобщение по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение». 

1   

 Обобщение по теме «Виды 

придаточных предложений». 

1   

5-10.02 К/р Контрольный диктант по 

теме «Сложноподчинѐнное 

предложение». 

1  КР4 

 Урок-практикум. Комплексный 

анализ текста. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Урок-практикум. Комплексный 

анализ текста. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

12-17.02 РР Написание сжатого 

изложения 

1  РР7 

 Сложное бессоюзное 

предложение 

13   

 Значение сложных бессоюзных 

предложений. Знаки 

препинания в них. 

1   

 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

19-24.02 Урок-практикум по теме 

«Пунктуация в сложном 

предложении» 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Условия 

постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

26-3.03 Условия постановки двоеточия 

в бессоюзном сложном 

предложении. 

1   

 Синонимика союзных и 

бессоюзных предложений. 

1   

 Урок-практикум по теме 

«Пунктуация в сложном 

предложении» 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

5-10.03 Обобщение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Обобщение по теме «Знаки 1 Практикум  



препинания в бессоюзном 

сложном предложении». 

по 

пунктуации 

 К/р Контрольный диктант по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1  КР5 

12-17.03 РР Рассказ. Композиция 

рассказа. Последовательность 

микротекстов. 

1  РР8 

 РР Сочинение- рассуждение  на 

лингвистическую тему 

1  РР9 

 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

9   

 Сложные предложения с 

разными видами связи. 

1   

19-24.03 Сложная синтаксическая 

конструкция с однотипной 

связью. 

1   

 Сложная синтаксическая 

конструкция с разнотипной 

связью. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Понятие о периоде. 1   

2-7.04 Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Знаки препинания в 

предложениях с разными 

видами связи. 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 К/р Контрольная работа по теме 

«Сложное предложение». 

1  КР6 

9-14.04 Анализ контрольной работы. 1   

 РР Написание сжатого 

изложения 

1  РР10 

 Способы передачи чужой речи. 6   

 Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. 

Диалог. 

1   

16-21.04 Предложения с косвенной 

речью. Несобственно-прямая 

речь 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Цитаты и способы цитирования 1   

 Урок-практикум по теме 

«Цитаты» 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

23-28.04 РР Сочинение на 

лингвистическую тему 

1  РР11 

 Р/Р Сочинение на 

лингвистическую тему 

1  РР11 

 Повторение изученного в 5-9 

классах 

13   

 Практикум по теме 

«Словосочетание. Простое 

1 Практикум 

по 

 



предложение». пунктуации 

30-5.05 Безударные гласные корня. 1   

 Практикум по теме «Знаки 

препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении». 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Практикум по теме «Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении». 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

7-12.09 Практикум по теме «Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении». 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Итоговая контрольная работа. 1   

 Анализ контрольной работы 1  КР7 

14-19.05 Урок-практикум. Комплексный 

анализ текста (подготовка к 

итоговой аттестации). 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 Урок-практикум. Комплексный 

анализ текста (подготовка к 

итоговой аттестации). 

1 Практикум 

по 

пунктуации 

 

 РР. Публицистический стиль 

речи. 

1  РР12 

21-26.05 РР. Художественный стиль речи 1  РР13 

 Резервные уроки 2   

Примечание. КР- контрольная работа. РР- урок развития речи. 

       Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся 
В результате изучения курса русского языка 9 класса учащиеся должны уметь: 

Сложносочиненные предложения 

-различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и значениям; 

-заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а сложносочиненные простыми 

предложениями с однородными членами. 

Сложноподчиненные предложения 

-различать главные и придаточные предложения, определяя их границы (с одним и 

несколькими придаточными); 

-определять  значение  придаточных  по  сумме  признаков: вопросу, союзу или союзному 

слову; 

-заменять    сложные    бессоюзные    и    сложносочиненные предложения       

синонимичными       сложноподчиненными предложениями  и  выявлять  различия  в  их  

строении  и значении; 

-заменять сложные предложения простыми осложненными. 

Сложные бессоюзные предложения 

-видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые 

отношения между ними (значения); 

-различать   и   воспроизводить   интонацию   перечисления, пояснения, 

противопоставления; 

-производить замену бессоюзных предложений союзными и наоборот; 

-объяснять различия в их строении и значении. 

Сложные предложения с различными видами связи 

-разбирать сложные предложения с указанием  количества частей и видов связи между 

ними; 



-заменять сложные предложения с различными видами связи более простыми 

конструкциями и наоборот. 

Предложения с чужой речью 

-опознавать различные способы передачи чужой речи; 

-правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью; 

-использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью 

с учетом содержания, стиля высказывания; 

-пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с задачами и 

характером высказывания. 

Развитие связной речи 

-кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей, 

составлять тезисы и конспекты; 

-собирать      материалы      из      различных      источников, систематизировать и обобщать 

его; 

-строить    связное    аргументированное    высказывание    на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка; 

-составлять     деловые     бумаги     (заявление,     расписку, характеристику, 

автобиографию). 

 

 

 

 




