
Пояснительная записка 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. Русский язык в современном мире — один из официальных языков 

ООН. В Российской Федерации он является государственным языком. Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 

соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

 

Цели и задачи обучения 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени основного общего образования, изложенные в  

пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются  

на нескольких уровнях:  

•  глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства  

с миром лингвистики;  

•  - приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере языкознания;  

•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, воспитание  

культуры речи, интереса к русскому языку;  

•  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о русском языке  

•  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными;  

•  Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

•  умение работать с разными источниками: находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать,  

преобразовывать из одной формы в другую;  

•  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках;  

•  умение использовать орфограммы, пунктограммы, оформлять устные и письменные ответы, речевые средства для дискуссии,  

сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию;  

•  Предметном: выделение существенных признаков изучаемых объектов (отличительных признаков иучаемых языковых явлений);  

•  классификация-определение принадлежности необходимых языковых явлений к тем или иным лингвистическим категориям;  

•  объяснение роли языка в жизни людей;  

•  различие языковых явлений, типов и видов речи;  

•  сравнение языковых явлений, категорий;  

•  овладение методам: наблюдение и описание.  

  

В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени основного общего образования:  

1.  воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания;  

2.  овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому  

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными  

умениями и универсальными учебными действиями;  



3.  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры обучающихся;  

4.  совершенствование коммуникативных, речевых способностей.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование  

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся  

включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть  

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, типы осложнений в предложении, различать обособления,  

объяснять правописание орфограмм, постановку пунктограмм, доказывать, давать определения понятий, структурировать материал и др.  

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение,  

классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в  

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать  

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и так далее.  

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании  

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной языковой картины мира, показано  

практическое применение лингвистических знаний.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и  

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,  

личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов.  

 

 

Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана: 

1) на 102 ч. в год (3 часа в неделю) 9 класс.  

Программой предусмотрено проведение:  

•  работ по развитию речи - 22;  

•  контрольных – 10.  

2) на 102 ч. в год (3 часа в неделю) 8 класс. 

Программой предусмотрено проведение:  

•  работ по развитию речи - 8;  

•  контрольных – 9.  

3) на 136ч (4 часа в неделю) 7 класс 

Программой предусмотрено проведение:  

•  работ по развитию речи - 24;  

•  контрольных – 12.  

4) на 204ч (6 часов в неделю) 6 класс 

Программой предусмотрено проведение:  



•  работ по развитию речи - 28;  

•  контрольных – 13.  

5) на 170ч (4 часа в неделю)  класс 

Программой предусмотрено проведение:  

•  работ по развитию речи - 27;  

•  контрольных – 12.  

 

Используемые УМК 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе  примерной программы основного общего образования по русскому 

языку с учетом авторской программы по русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской (Рабочая программа. – Москва: Просвещение, 

2011 год).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК Л.А. Тростенцовой и Т.А. Ладыженской): 

 Русский язык. 9 кл. учебник для общеобразовательных организаций/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – 

М.: Просвещение, 2018.- 207 с.,  

 Русский язык 8 кл. . учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова. – М.: Просвещение, 2014.-271 с.; 

 Русский язык 7 кл. учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. 

Александрова.- 

М.: Просвещение, 2013.-223 с.; 

 Русский язык 6 кл. учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова.- М.: 

Просвещение, 2012. 

 Русский язык 5 кл. учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч./ Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов,  Л.А. Тростенцова. - М.: 

Просвещение, 

 

Описание ценностных ориентиров 

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

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 



современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Основные содержательные линии 

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

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

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

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

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

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

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

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

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

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

историей и культурой народа. 

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

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

 

Воспитательные задачи 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь 

всем                        участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей  организацией. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления  человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык  публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Срок реализации рабочей программы 

5-9 классы 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала: 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка: 

• адекватно понимать, интерпретировать И комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

•  использовать знание алфавита при поиске информации; 

•  различать значимые и незначимые единицы языка; 

•  проводить фонетический и орфюэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 



• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа. 

характеризовать морфемный состав слова. уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав: 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов: 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний И предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; распознавать главные Н второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи, 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Изучение литературы обеспечивает достижение следующих образовательных результатов. 

Личностные: 

1)  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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) 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 нём взаимопонимания; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



– задавать вопросы. 

 

 

Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов обучения – это возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает  

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.  

  

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Введение. Язык – важнейшее средство общения  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

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

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

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

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

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

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

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

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 



Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом предложении). 

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

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

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

текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е. 

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

Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

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

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

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

значении. 

Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  



Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и опосле шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

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

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

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко). 

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

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

и тех же слов. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

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

одних и тех же слов. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в 

рассказе. 



Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

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

(повторение). 

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

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

. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

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

повторит, облегчит и др.). 

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

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

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

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 

рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

 

6 класс 

Введение. Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение 

о русском первопечатнике. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. 



Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка. 

Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

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

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение 

как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний 

слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на 

согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа 

по рисункам. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен-

 существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –

ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе). 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях 

народного промысла. 

Имя числительное  



Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

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

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и нив 

отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-

рассуждение. 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица 

какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 

Сообщение о творчестве скульптура. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

 

7 класс 

Введение. Русский язык – национальный язык русского народа  

Повторение пройденного в 5-6 классах  

Система стилей в русском языке. 

Сочинение по картине в художественном стиле. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Причастие  



Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастия в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий . 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, правильно употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, 

согласовывать причастие с определяемым существительным, строить предложения с причастным оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное 

изложение с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям. 

Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастия в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастия. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида и их образования. 

НЕ с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени сравнения наречий и их образования. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий. 

Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях на –о –е. 

Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия – синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. Сочинение – 

описание действий. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах. 

Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно употреблять существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, 

СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ. 

Умение пользоваться в речи предлогами - синонимами. 

Доклад на лингвистическую тему. 



Союз  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от местоимений с предлогом и частицами и союза 

ТАКЖЕ от наречия ТАК и частицы ЖЕ. 

Умение пользоваться в речи союзами – синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Сочинение – рассуждение на публицистическую тему с привлечением 

научных сведений. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Умение выразительно читать предложение с модальными частицами. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличия от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Умение выразительно читать предложение с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе  

Текст. Стилистический анализ теста (практикум). Комплексный анализ языковой структуры текста. 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5-7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Простое предложение 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 



Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Описание внешности 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительные). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Изложение на лингвистическую тему 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ по картине 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассказ на свободную тему. 

Обращения, вводные слова и междометия 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания приводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные 

и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 



Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Сочинение-рассуждение публицистического характера. 

Сравнительная характеристика двух героев, особенности строения данного текста. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, из текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

4. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Изложение с изменением лица. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения. Сложносочиненные предложения 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 



Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; 

знаки препинания при них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление, доверенность, расписка). 

Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания при них. Сочетание знаков 

препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Тезисы статьи. 

Общие сведения о языке. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культура речи  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. Русский язык – первоэлемент великой 

русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка 

среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Аннотация. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

 

Воспитательные задачи 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь 

всем                        участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей  организацией. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления  человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык  публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

 

 

 

Календарный план 5 класс 

№ п/п Раздел. Кол-во часов Практические работы, сочинения, 

изложения. 

Контрольные работы. 

1. Язык и общение. 3   

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем. 

26 Изложение «Хитрый заяц» 

Сочинение по картине А. А. 

Пластова «Летом» Сочинение 

«Летние радости» 

Диктант по теме «Повторение 

изученного в начальных классах» 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

28 Сжатое изложение «Пень» Диктант по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

19 Сочинение-описание предмета Изложение «Шкатулка» Контрольная 

работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

графика» 

5 Лексика. Культура речи. 13  Сочинение по картине И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» Контрольная 

работа по теме «Лексика» 

6 Морфемика. Орфография. 22 Выборочное изложение Диктант по теме «Морфемика» 



Культура речи. «Последний лист» Сочинение по 

картине П. П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

   

8 Имя существительное. 19 Сочинение-рассуждение на 

предложенную тему Изложение 

«Берёзы» 

Сжатое изложение «Перо и 

чернильница» Диктант по теме «Имя 

существительное» 

9 Имя прилагательное. 9  Сочинение-описание животного 

Диктант по теме «Имя прилагательное» 

10 Глагол. 21 Сочинение по сюжетным 

картинкам 

Диктант по теме «Глагол» 

11 Повторение и 

систематизация изученного в 

5 классе. 

10  Итоговый диктант 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс. 

 

№ 

УРО- 

КА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА. 

ТЕМА УРОКА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ В 

РАЗДЕЛЕ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Язык и общение. 3    



1. Язык и человек. Язык и речь.  Осознавать роль родного языка 

в жизни человека и общества, 

 основную функцию 

языка; знать основные 

особенности устной и 

письменной речи; различать 

разные виды речевой

 деятельности; знать 

  приемы 

эффективного аудирования в 

ситуации монологической и 

диалогической речи; 

разграничивать  устную речь и 

слушание, письменную речь и 

чтение. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и

 формулировать 

познавательную цель; искать и 

выделять  

 необходимую информацию. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

структуры слова. 

Коммуникативные:слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада- 

чами и условиями 

коммуникации. 

Осознавать эстетическую 

ценность русского языка, 

необходимость владения 

русским языком для учебной

 деятельности; 

анализировать себя как 

слушателя. 

2. Язык и его единицы.  Осознавать роль родного языка 

в жизни человека и общества, 

 основную функцию 

языка; знать основные 

особенности устной и 

письменной речи; различать 

разные виды речевой

 деятельности; 

Регулятивные:применять методы

 информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

Участвовать в оценке работ, 

ответов одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 



 

 

 

   знать приемы 

эффективного аудирования в 

ситуации монологической и 

диалогической речи; 

разграничивать  устную речь и 

слушание, письменную речь и 

чтение. 

структуры слова. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава- 

тельная инициативность). 

 

3. РР. Стили речи.  Иметь общее понятие о 

стилях речи (разговорном, 

научном, художественном) и их

  характеристике; 

устанавливать принадлежность

  текста к 

определенному стилю речи по

 цели 

 высказывания; 

преобразовывать  

 текст художественного

  стиля в 

научный. 

Регулятивные: осознавать самого

  себя  как

  движущую силу

  своего научения,

 свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору 

  в  

   ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению   

  препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые 

  в  ходе

   исследования 

структуры текста. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе содержания

 текстов учебника. 

 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем. 
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4. Звуки и буквы. 

Произношение  и 

 Знать о соотношении 

произношения  и 

Регулятивные: определять  новый

 уровень   отношения   к 

Участвовать в 

 оценке работ, 

 ответов 



 

 

 

 правописание.  правописания; пользоваться 

транскрипцией  с

  целью верного 

  произношения 

слов;  с  

   помощью 

орфографических  

 правил уметь решить, 

какой буквой обозначить тот 

или иной звук в  

 слове  

 при несовпадении 

произношения   

    и 

правописания; определять тему,

 основную  

  мысль текста. 

самому себе как субъекту дея- 

тельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

структуры слова. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

5. Орфограмма.  Усвоить  понятие 

орфограммы как написания по

 орфографическим 

правилам или по традиции; 

знать,   что   орфограмма   – 

«точка» применения 

правила;  

 усвоить опознавательные 

признаки орфограмм-гласных 

 и орфограмм-согласных 

букв; знать, что

 орфограммы- буквы 

могут находиться в любой 

морфеме; находить 

орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в 

словах с опорой на 

опознавательные признаки; 

находить 

 орфограммы- гласные 

 и орфограммы- 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных  

 и функциональных 

состояний, т. е. 

 формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

структуры слова. 

Коммуникативные: устанавлива ть

 рабочие 

 отношения, эффективно

 сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Уметь вести диалог на основе

 равноправных 

отношений и взаимного 

уважения. 



 

 

 

   согласные буквы в разных 

морфемах. 

  

6. Правописание проверяемых 

безударных гласных

 в корне слова. 

 Знать способы  

   проверки 

правильности   

  написания 

безударных  гласных

 в корне  слова; 

   

 знать о непроверяемых 

безударных гласных  в

 корне слова; правильно 

писать слова с проверяемыми 

    

   и 

непроверяемыми безударными

  гласными в 

корне;    

  графически 

обозначить условия выбора 

правильных   

 написаний; пользоваться

    

 способами проверки 

  

 безударной 

гласной в корне 

(изменением формы слова и 

подбором однокоренных слов); 

различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием. 

Регулятивные:формировать 

ситуацию саморегуляции

 - рефлексии. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

структуры слова. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания  совершаемых 

действий в форме речевых значений

 с  целью 

ориентировки. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7. Правописание 

непроверяемых безударных

 гласных в 

корне слова. 

 Знать способы  

 проверки правильности

   написания 

безударных  гласных

 в корне  слова; 

  знать о 

непроверяемых безударных 

гласных  в

 корне слова; правильно 

писать слова с проверяемыми 

    

 и непроверяемыми 

безударными  гласными

Регулятивные:формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

структуры слова 

Коммуникативные:формировать 

Уметь вести диалог на основе

 равноправных 

отношений и взаимного 

уважения. 



 

 

 

   корне; графически обозначить 

условия выбора правильных 

написаний; пользоваться 

способами проверки

 безударной 

гласной в корне 

(изменением формы слова и 

подбором однокоренных слов); 

различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием. 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

8. Правописание проверяемых  

согласных в корне слова. 

 Знать способы  

   проверки 

правильности  

 написания согласных 

 букв   

 в   

 корне слова; 

 правильно  

 писать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми согласными в 

корне слова; графически 

  

 обозначать условия 

    

    

   

 выбора правильных 

  

 написаний; пользоваться

  

 способами проверки 

  согласных в 

корне (изменением формы слова

Регулятивные:осознавать самого

 себя   как

  движущую силу 

своего научения, свою способность

  к 

 мобилизации сил и

  энергии, 

  волевому усилию

  —  

  к  выбору

 в ситуации  

 мотивационного конфликта,

 к  преодолению 

препятствий. 

Познавательные:объяснять 

языковые  

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

  ходе 

 исследования состава слова 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых  

  действий: 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к са- 

мостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 



 

 

 

   изученные слова с 

непроверяемыми гласными и 

согласными в корне. 

мира.  

9. Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова. 

 Знать способ  проверки 

согласных в корне слова; 

правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными в 

корне слова; графически 

  

 обозначать условия 

    

   выбора 

правильных   

 написаний; пользоваться

    

 способом проверки

 непроизносимых 

согласных   

 в   

 корне; выбирать 

 заголовок  к 

тексту    из

    

 ряда предложенных. 

Регулятивные:формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных  и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования состава 

слова. 

Коммуникативные:устанавлива ть

 рабочие 

 отношения, эффективно

 сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к са- 

мостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

10. Буквы и, у, а

 после шипящих. 

 Правильно писать слова с 

буквами и, у, а после шипящих и 

слова- исключения; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

составлять предложения или 

связный текст с указанными 

словами на заданную тему. 

Регулятивные:формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный  опыт 

(учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные:объяснять 

языковые  

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

  ходе исследования 

данного правила 

Коммуникативные:формировать 

навыки работы  в 

 группе (включая 

  ситуации 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 



 

 

 

    сотрудничества и

 проектные формы работы). 

 

11. Разделительные ъ и ь.  Знать правило 

употребления разделительных

   ъ 

 и  ь; 

находить в  

   словах 

разделительные  

 ъ  и 

 ь; разграничивать 

    

    ь 

разделительный  и

 ь как показатель 

   

 мягкости 

предшествующего согласного;

    

   уметь 

правильно употреблять на 

письме разделительные ъ и ь;

 графически

 обозначать условия их 

выбора. 

Регулятивные:определять новый 

уровень отношения к самому себе

  как субъекту 

деятельности;  проектировать 

траектории  развития

  через включение

 в  новые 

 виды деятельности 

    и

  формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

  ходе исследования 

данного 

правила.Коммуникативные:вла деть

  монологической

 и диалогической формами 

речи в соответствии  с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Проявлять активность во 

взаимодействиидля решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

12. Раздельное написание 

предлогов сдругими словами. 

 Усвоить понятие 

орфограммы пробела 

(раздельного написания), 

орфограммы-дефиса;  знать о 

совпадении в устной речи 

предлогов и приставок по 

звучанию; знать, что предлог  –  

слово, приставка 

– часть слова; знать о написании 

через дефис предлогов     из-за,    

из-под; 

Регулятивные:формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный  

 опыт (учебных знаний и 

умений): сотрудничать в

 совместном решении 

  задач. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования данного 

правила. 

Учащийся   

 оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения  

   важности 

образования; положительно 

относится  к

 учению, к 

познавательной деятельности,

   

 желает приобретать 

новые знания, умения,

 совершенствовать 

имеющиеся. 



 

 

 

   знать падеж,  с 

  которым 

употребляются  

  указанные 

предлоги;  

 разграничивать предлоги 

и приставки на письме; 

    

   находить 

орфограмму-пробел (раздельное

   

 написание); писать 

предлоги отдельно от других 

слов; графически обозначать 

условия выбора раздельного 

   

 написания; писать 

 через   

   

 дефис предлоги 

 из-за,   

 из-под; употреблять 

  предлоги в 

речи; составлять  

 связный текст с опорой 

на рисунок; озаглавливать текст. 

Коммуникативные:добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов

 (познава- тельная 

инициативность). 

 

13. РР. Текст.  Знать признаки 

 текста; анализировать 

    

 и отграничивать 

 тексты с точки 

 зрения  единства 

темы,    

 смысловой цельности; 

составлять текст из  

 разрозненных 

предложений; озаглавливать 

    

 текст; составлять 

 письменный пересказ 

текста с опорой на 

предложенный план. 

Регулятивные:определять  новый

 уровень   отношения   к 

самому себе как субъекту дея- 

тельности. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования текста. 

Коммуникативные:представлят ь

 конкретное содержание

 и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе содержания

 текстов учебника. 

14, 

15. 

РР. Изложение «Хитрый 

заяц» (по тексту 

Г.А.Скребицкого, упр. 

 Знать признаки текста; 

анализировать и отграничивать     

тексты    с 

Регулятивные:проектировать 

траектории  развития

 через включение в

 новые виды 

Осознавать ответственность за 

написанное; интерес 

 к 



 

 

 

 70).  точки зрения  единства 

темы,   

 смысловой цельности; 

составлять текст из 

 разрозненных 

предложений; озаглавливать 

   

 текст; составлять 

 письменный пересказ 

текста с опорой на 

предложенный план. 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования текста. 

Коммуникативные:владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

созданию сжатой формы 

исходного  текста; 

потребность сохранить чистоту 

русского языка; умение

 чувствовать 

выразительность речи. 

16. Части речи.  Знать, на какие вопросы 

отвечают и что обозначают 

имена 

 существительные, имена

   

 прилагательные, 

глаголы; знать наречие как 

неизменяемую часть речи; знать 

об употреблении на письме ь 

после шипящих во 2-м

 лице   

   глаголов 

настоящего   и

   будущего 

времени;   

   

 распознавать имена 

 существительные, имена

   

 прилагательные, 

глаголы,   

Регулятивные:применять методы

 информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования частей 

речи. 

Коммуникативные:формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формировать уважительное 

отношение к иному мнению. 



 

 

 

   глаголов настоящего и будущего

 времени; составлять 

текст сочинения с 

использованием наречий; писать 

сочинения по рисунку; 

определять тему и основную 

мысль текста. 

  

17. Глагол.  Знать, на какие вопросы 

отвечают и что обозначают 

глаголы; знать о 

правописании глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего  времени; 

распознавать глаголы, 

определять морфологические 

признаки глагола (время, 

 лицо); синтаксическую 

роль. 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи

 и отношения, выяв- 

ляемые в ходе исследования глагола

    и

    

  его 

признаков.Коммуникативные: 

устанавливать   

  рабочие отношения,

   эффективно 

сотрудничать   

 и   спо- 

собствовать продуктивной 

кооперации. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к 

самостоятельной и 

групповой исследователь- ской 

деятельности. 

18. Правописание 

-тсяи -тъсяв глаголах. 

 Знать способ определения 

написания –тся и –тьсяв 

глаголах; знать о 

раздельном написании не с 

глаголами;  находить 

орфограмму в -тся и - тьсяв 

 глаголах; 

пользоваться способом 

определения    написания   - 

Регулятивные:формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный  

 опыт (учебных знаний   и

 умений), сотрудничества в 

совместном решении  

 задач. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи   и   

отношения,  выявляе- 

Формировать умение вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения 



 

 

 

   тсяили -ться; писать раздельно 

не с глаголами; составлять 

предложения с указанными 

глаголами. 

мые в ходе исследования 

данного правила. 

Коммуникативные:интегрирова ться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимо- действие

 со сверстниками и 

взрослыми. 

 

19. Личные окончания 

глаголов. 

 Знать личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения; 

выделять личные 

окончаниях глаголов; 

составлять предложения с 

указанными глаголами. 

Регулятивные:определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту дея- тельности. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования данного 

правила.Коммуникативные:пре 

дставлять  

 конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе. 

20. РР. Тема текста.  Определять  самую 

широкую тему текста из ряда

 предложенных; 

подбирать заголовки к  теме; 

подбирать  заголовок к тексту; 

анализировать предложенное 

сочинение; писать сочинение на 

заданную тему. 

Регулятивные:проектировать 

траектории  развития

  через включение

 в новые  виды 

деятельности   

 и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования текста. 

Коммуникативные:устанавлива ть

 рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

Стремиться  к

 речевому 

совершенствованию;  интерес к

  созданию 

собственных   

 текстов; 

достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

выражения мыслей в  

письменной форме. 



 

 

 

    способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

21. Имя существительное как 

часть речи. 

 Знать, на какие вопросы 

отвечает имя 

существительное; 

морфологические признаки 

существительного (число, 

род, падеж,   

 типы склонения); 

   знать 

  об употреблении

    

    

 и неупотреблении на  

письме ь после шипящих на 

конце слова у существительных; 

об употреблении е и ив 

безударных   

   падежных 

окончаниях существительных в 

ед. ч.; ставить  

 вопросы  

  к 

существительным; определять

   число, 

  род, падеж,

 тип   

 склонения 

существительного; правильно

 употреблять  ь 

после шипящих на конце слова у 

существительных; выбирать 

написание е и ив безударных 

    

 падежных окончаниях 

Регулятивные:применять методы

 информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

существительного  

 и его признаков. 

Коммуникативные:формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Уметь участвовать  в диалоге, 

аргументировано доказывать 

свою позицию. 

22. Падежные окончания  Знать  об  употреблении  е и Регулятивные:проектировать Формировать  способность  к 



 

 

 

 существительных.  ив безударных 

 падежных окончаниях 

существительных в ед. ч.; 

ставить вопросы к 

существительным; определять 

тип склонения 

существительного; выбирать 

написание е и ив безударных 

  падежных 

окончаниях существительных в 

ед. ч.; графически 

 обозначать условия 

   выбора 

правильных написаний. 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования данного 

правила. 

Коммуникативные:владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

самооценке на основе критериев

 успешной учебной 

деятельности. 

23. Имя прилагательное как 

часть речи. 

 Знать, на какие вопросы 

отвечает имя 

прилагательное; 

 знать  об 

изменении прилагательных по

 родам,  

 падежам  

 и числам, о 

 согласовании 

прилагательных  

    

  с 

существительными; 

 знать способ  

  

 определения 

правильного   

  написания 

безударного   

Регулятивные:проектировать 

траектории  развития

  через включение

 в новые  виды 

деятельности   

 и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

прилагательного.Коммуникатив 

ные:устанавливать  

 рабочие отношения, 

 эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формироватьположительну ю

 мотивацию к

 учебной деятельности. 



 

 

 

   существительными; 

пользоваться  способом 

определения безударного 

окончания прилагательного? 

Графически обозначать условия

 выбора правильных 

написаний; озаглавливать 

 текст; определять его 

стиль; составлять текст в 

письменной форме с 

использованием  

 имен прилагательных. 

  

24. РР. Сочинение-описание по 

картине 

А. А. Пластова «Летом» 

(упр.109). 

 Знать структуру текста типа 

повествование; знать 

 об использовании 

прилагательных  

 при описании 

изображенного на жанровой 

 картине; описывать 

изображенное на жанровой 

картине в устной или 

письменной форме. 

Регулятивные:формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный  опыт 

(учебных знаний и умений); 

сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в ходе 

исследования при работе 

 над  со- 

чинением.Коммуникативные:д 

обывать   

 недостающую информацию

   с

 помощью вопросов

 (познавательная 

инициативность). 

Осознавать лексическое 

богатство русского языка, 

гордость за язык; стремиться к 

речевому совершенствованию. 

25. Местоимение как часть речи.  Знать о личных 

местоимениях 1, 2 и 3 лица; о        

склонении       личных 

Регулятивные:проектировать 

траектории через Включение в новые

 виды деятельности и 

Формировать познаватель- ный 

интерес и устойчивую 

мотивацию     к     исследова- 



 

 

 

   местоимений; о раздельном 

написании  

 личных местоимений с 

предлогами; об

 употреблении 

местоимений 3 л. После 

предлогов;  находить 

личные местоимения в тексте; 

определять их  падеж и число; 

правильно писать  

 личные 

местоимения с предлогами; 

употреблять местоимения 3 л. 

После предлогов; пересказывать 

текст сказки. 

формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

местоимения.Коммуникативные 

:владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

тельской деятельности. 

26. РР. Основная мысль 

текста. Сочинение 

«Летние радости» (упр. 118). 

 Знать о теме и основной мысли 

текста; о способах выражения 

основной мысли текста; 

определять тему и основную

 мысль  

 текста; находить 

  в  

   

 тексте предложения, 

 в  которых 

выражена основная мысль; 

редактировать предлагаемую 

   

 заметку 

повествовательного характера с 

точки зрения выражения в ней 

основной мысли; писать 

 сочинение 

повествовательного характера 

на заданную тему (рассказ об 

одном из летних дней); 

Регулятивные:определять  новый

 уровень   отношения   к 

самому себе как субъекту дея- 

тельности. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования текста. 

Коммуникативные:представлят ь

 конкретное содержание

 и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Осознавать и определять 

интерес к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме общения. 



 

 

 

   выполнять контрольные 

задания. 

  

27. Повторение изученного в 

начальных классах. 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; выполнять 

разбор слова по составу. 

Регулятивные:осознавать самого

 себя   как

 движущую силу своего 

научения, свою способность 

 к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и

  отношения, вы- 

являемые в ходе повторения и 

обобщения материала. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Формироватьположительну ю

 мотивацию учебной 

деятельности. 

28. Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного в начальных 

классах». 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; выполнять 

разбор слова по составу 

 (без 

 выделения основы). 

Регулятивные:осознавать самого

  себя  как

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые 

 в  ходе работы

  над ошибками. 

Коммуникативные:формировать 

речевые действия: 

Формировать способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе. 



 

 

 

    использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

29. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; выполнять 

разбор слова по составу 

 (без 

 выделения основы). 

Регулятивные:осознавать самого

  себя  как

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые 

 в  ходе работы

  над ошибками. 

Коммуникативные:формировать 

речевые действия: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формировать навыки само- 

анализа и самоконтроля. 

 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
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30. Синтаксис. Пунктуация.  Знать предмет изучения 

синтаксиса, пунктуации; знать о 

роли знаков препинания в 

понимании смысла

 предложения, 

названия знаков 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Проявлять желание умело 

пользоваться языком, 

сознательного отношение к 

своей речи. 



 

 

 

   препинания; знать  

  суть 

пунктуационных 

 ошибок; разграничивать 

пунктуационные  

    

  и синтаксические

   ошибки; 

связывать  

 слова   

 в предложении по

   смыслу; 

верно расставлять  

  знаки 

препинания   с

    

 целью восстановления

   

 смысла текста;  

 находить  

  и исправлять 

синтаксические и 

пунктуационные ошибки; 

озаглавливать   

    

 текст; определять 

   основную 

мысль  текста;  

   

 сжато излагать  

  содержание 

исходного текста. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи

 и отношения, 

 выяв- ляемые в ходе 

исследования предложений со

 знаками препинания. 

Коммуникативные:устанавлива ть

 рабочие 

 отношения, эффективно

 сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

31. Словосочетание.  Знать, чем словосочетание 

отличается от слова; знать 

строение словосочетания; 

знать о смысловой связи слов в

 словосочетании; 

отличать словосочетание от 

слова; определять главное и 

зависимое   

 слово  в 

словосочетании; устанавливать

  смысловую связь

   

 слов  в 

словосочетании; использовать

   

 для выражения 

  

 одинакового смысла 

Регулятивные:определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту дея- тельности. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

смысловой  связи в 

словосочетании.Коммуникати 

вные:представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Оценивать  ситуацию

 на уроке с 

 точки зрения важности

   

 образования; 

положительно  относиться к 

 учению,  

 к познавательной 

деятельности;  желать 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 



 

 

 

   «сущ. + сущ.» и «прил. + сущ.»;

 составлять 

словосочетания по образцу; 

выделять  словосочетания из 

предложений; различать 

грамматическую основу и 

словосочетание; определять 

основную  мысль 

высказывания; определять тему 

сочинения; составлять устный 

рассказ на основе опорных 

словосочетаний. 

  

32. Способы выражения 

грамматической связи в 

словосочетании. 

 Знать, чем словосочетание 

отличается от слова; знать 

строение словосочетания; 

знать о смысловой связи слов в

 словосочетании; 

отличать словосочетание от 

слова; определять главное и 

зависимое   

 слово  в 

словосочетании; устанавливать

  смысловую связь

   

 слов  в 

словосочетании; использовать

   

 для выражения 

  

 одинакового смысла 

  словосочетания 

«сущ. + сущ.» и «прил. + сущ.». 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи

 и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования способов выражения 

грамматической связи. 

Коммуникативные:устанавлива ть

 рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Проявлять желание умело 

пользоваться языком, 

сознательное отношение к своей 

речи. 

33. Разбор словосочетания.  Знать порядок разбора 

словосочетания; выполнять 

разбор   словосочетания  по 

Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

Проявлять  познавательный 

интерес к новым знаниям. 



 

 

 

   образцу в устной и письменной

  форме; находить 

словосочетания в тексте;

 определять основную 

мысль текста. 

средств. Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

    ходе

   

 разбора словосочетания

 по   алго- 

ритму.Коммуникативные:форм 

ировать   навыки

  работы в группе

  (включая 

  ситуации учебного

  

 сотрудничества и 

проектные формы работы). 

 

34. Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

 Знать основные признаки 

предложения;  

 знать опознавательный 

признак для определения границ 

предложения и постановки 

знаков завершения (интонация

  конца 

предложения);знать знаки 

завершения; понимать роль 

интонации в точной передаче 

смысла речи говорящего; уметь 

по интонации  конца 

определять  границы 

предложения; использовать 

различные  

 знаки завершения на 

письме; находить 

грамматическую основу

 предложения; находить 

грамматическую основу, 

состоящую из одного      

главного     члена 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые   

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

   ходе

 исследования отдельных

    

    

 предло- 

жений.Коммуникативные:форм 

ировать  навыки 

 работы в группе 

 (включая  

 ситуации учебного 

   

 сотрудничества и 

Формировать навыки со- 

ставления алгоритма 

выполнения задачи. 



 

 

 

   (подлежащего  или 

сказуемого); соотносить 

указанные предложения с 

определенными схемами; 

определять основную мысль 

текста. 

  

35. РР.   Сжатое   изложение 

«Пень» (упр. 144). 

 Знать приемы сжатия текста; 

формулировать основную мысль 

текста; озаглавливать текст; 

отбирать в исходном тексте 

основное; производить 

исключение и обобщение; 

строить сжатый текст; писать 

сжатое изложение исходного 

текста. 

Регулятивные:осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи

 и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования компрессии текста. 

Коммуникативные:использова ть 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формировать познавательный 

интерес. 

36. Виды предложений по 

интонации. 

 Знать виды предложений по 

цели высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные); знать 

особенности 

 интонации 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных 

Регулятивные:осознавать самого

  себя  как

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые 

 в  ходе 

 исследования 

Формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 



 

 

 

   предложений; распознавать 

виды предложений по цели 

высказывания и правильно 

пунктуационно  

 их оформить; 

 интонационно правильно

  

 произносить 

повествовательные, 

побудительные  

  и 

вопросительные предложения;

  

 составлять разные виды 

предложений по цели

 высказывания; опираться

    

 на 

вопросительные слова при 

составлении вопросительных 

предложений; использовать 

побудительные предложения с

 учетом речевой 

ситуации. 

предложений   с

  разной 

эмоциональной 

окраской.Коммуникативные:ис 

пользовать   

  адекватные языковые

 средства  

 для отображения в форме 

речевых высказываний 

   с 

  целью планирования,

  контроля 

 и самооценки. 

 

37. Члены предложения. 

Главные  члены 

предложения. Под- лежащее. 

 Знать, что составляет 

грамматическую основу 

предложения; знать 

второстепенные  

 члены предложения; 

 способы выражения 

 подлежащего 

(существительным, 

местоимением, сочетанием 

слов); о смысловой и 

грамматической  

  связи 

подлежащего и сказуемого; 

разграничивать грамматическую

  основу 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе  исследования 

главных  и

 второстепенных членов 

предложения.Коммуникативные 

Формировать навыки 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 



 

 

 

   предложения   и 

второстепенные члены; 

находить в грамматической 

основе подлежащее, 

выраженное существительным, 

местоимением, сочетанием слов. 

:устанавливать 

 рабочие отношения,

 эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

38. Сказуемое.  Знать способы выражения 

сказуемого   

   

 (глаголом, 

существительным, 

прилагательным); находить в

 грамматической

 основе сказуемое, 

   

 выраженное глаголом, 

существительным, 

прилагательным; выбирать 

способ    

  выражения 

сказуемого в зависимости от 

 речевой  

  ситуации; писать

 мини-сочинение 

(описание)   по

   

 заданным ситуациям 

   с 

   помощью 

сказуемых;   

    

  писать изложение

  по 

Регулятивные:осознавать самого

  себя  как

 движущую силу своего

 научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи 

 и  отношения,

 выяв- ляемые в ходе 

исследования главного члена 

предложения — сказуемого. 

Коммуникативные:управлять 

поведением  партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, 

 умение убеждать). 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

39. Тире между под- лежащим 

и сказуемым. 

 Знать условие 

употребления тире между 

главными  членами 

предложения (сущ. в  им. п.); 

знать о паузе между 

подлежащим и сказуемым в 

данной конструкции; 

Регулятивные:управлять поведением

  партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия

 партнера,  умение 

убеждать). 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, 

Формировать познавательный 

интерес. 



 

 

 

   находить предложение с данной

 конструкцией; 

правильно ставить знак 

препинания (тире) в 

соответствии с изученным 

правилом;  заменять 

указанные предложения 

предложениями изученной 

конструкции с опорой на схему; 

находить основную мысль 

текста. 

связи и отношения, выявляе- мые в 

ходе исследования данного правила. 

Коммуникативные:использоват ь

 адекватные языковые 

средства для отображения

 в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования,  контроля и 

самооценки. 

 

40. Нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

 Знать  определение 

нераспространенных  

  и 

распространенных 

предложений; знать общее 

определение второстепенных 

 членов предложения 

  (поясняют 

главные или 

 другие второстепенные 

члены); их названия;

 разграничивать 

нераспространенные  

  и 

распространенные предложения;

 находить  в 

предложении второстепенные

   члены; 

определять,  

 какие  из 

второстепенных 

 членов поясняют 

главные, какие – 

второстепенные  

Регулятивные: 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Формировать уважительное 

отношение к чужому мнению. 



 

 

 

   второстепенными членами; 

рассказывать о предложении 

по плану. 

  

41. Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

 Знать  определение понятия 

«дополнение»,   

   

 способы выражения

 дополнения; 

графическое обозначение 

дополнения как  

 члена предложения; 

   знать 

 о возможности  

   смешения 

подлежащего и дополнения, 

выраженного сущ. в вин. п. без

 предлога;  

   находить 

дополнение в предложении; 

верно   

 обозначать дополнение

  как  

 член предложения; 

распространять предложение 

дополнениями; разграничивать 

подлежащее и дополнение, 

выраженное существительным в 

вин. п. без предлога. 

Регулятивные:осознавать самого

  себя  как

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые 

 в  ходе работы

  над 

дополнением.Коммуникативные 

:использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

42. Определение.  Знать формулировку понятия 

«определение», способ 

 выражения определения; 

графическое обозначение 

определения как члена 

предложения; роль определения 

в усилении  выразительности 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 



 

 

 

   художественного описания; 

находить определение в 

предложениях;   

 верно обозначать 

определение как член  

   

 предложения; 

распространять предложения 

определениями; использовать 

 определения для

 более  

 выразительной передачи

    

  содержания 

высказывания;  

 относить текст  к

  определенному 

стилю речи; озаглавливать 

текст. 

связи и отношения, выявляе- мые в 

ходе работы над 

определением.Коммуникативны 

е:управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

 

43. Обстоятельство.  Знать  определение понятия 

«обстоятельство»;  

 знать способы  

 выражения 

обстоятельства;  

  уметь графически

  

 обозначать 

обстоятельство 

 как  

 член предложения; 

  знать  о 

зависимости обстоятельств от

 глаголов-сказуемых; о 

роли обстоятельств в более 

точной    

 передаче содержания 

высказывания; находить 

обстоятельства в предложениях;

   

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

  ходе работы над 

обстоятельством.Коммуникатив 

ные:управлять  поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка  действия 

  партнера, умение 

убеждать). 

Формировать навыки 

индивидуальной  и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 



 

 

 

   обстоятельствами; использовать 

обстоятельства для

 более точной  

 передачи содержания 

высказывания; различать

 второстепенные члены 

предложения; уметь составлять 

предложения с включением 

   

 всех второстепенных 

членов по указанным  

  схемам; 

рассказывать о главных и 

второстепенных членах по 

плану. 

  

44. Предложения с 

однородными членами. 

 Знать определение однородных

   

 членов предложения; 

знать об интонации 

перечисления в предложениях

    

 с однородными членами; 

знать, что однородные члены 

могут быть связаны только 

  интонацией 

перечисления (без союзов); 

находить 

 однородные 

члены; составлять предложения

  с однородными 

сказуемыми. 

Регулятивные:проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

Познавательные: самостоятельно

 учитывать выделенные

   учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном 

материале.Коммуникативные: 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

45. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

 Знать условия постановки 

запятой между 

однородными  членами 

(перечислительная интонация,

 бессоюзная 

Регулятивные:осознавать самого

 себя  как

 движущую силу своего 

научения, свою способность к

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и 

закреплению нового. 



 

 

 

   связь, союзы  а, 

 но ) и 

отсутствия   

    

  запятой 

(перечислительная интонация,

   

 одиночный союз и);

  знать  

   схемы 

предложений   

    

    

 с однородными 

 членами, с 

обобщающим словом при 

однородных   

    

 членах; соблюдать 

  

 правильную интонацию

  при  

  чтении 

предложений   

    

    

 с однородными 

   

 членами; обосновывать

  

 постановку знаков 

 препинания  в 

предложениях   

    

    с 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

предложений с однородными 

членами. 

Коммуникативные:использоват ь 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых  

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

46. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

 Знать условия постановки 

двоеточия и тире в 

предложениях  с 

однородными членами при 

обобщающем слове; знать 

схемы предложений с 

однородными членами, с 

обобщающим словом при 

однородных членах; находить      

и      подбирать 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

Формировать  навыки 

индивидуальной  

 и коллективной 

исследовательской деятельности

 на  основе 

алгоритма. 



 

 

 

   обобщающее слово для 

однородных членов; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях 

 с обобщающими 

словами. 

предложений с обобщающими 

словами. 

Коммуникативные:формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

47. Предложения с 

обращениями. 

 Знать определение обращения;

   знать 

опознавательный признак 

выделения обращения в устной 

речи – звательную интонацию;

  правило 

постановки знаков 

препинания в предложении с 

обращением; схемы 

предложений  с 

обращением; знать о 

возможности смешения 

подлежащего и обращения; 

распознавать обращения с 

опорой на звательную 

интонацию; обосновывать 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях  с 

обращением; составлять 

предложения с обращением с 

учетом речевой ситуации, по 

схемам; отличать обращение от 

подлежащего. 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и

  отношения, выяв- 

ляемые в ходе исследования 

предложений   с 

обращениями.Коммуникативны 

е:управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и 

закреплению нового. 

48. РР. Письмо.  Знать  о  цели  и назначении Регулятивные:осознавать Формировать устойчивый 



 

 

 

   писем (деловые, дружеские, 

поздравительные, письма в 

газету); определять стили речи 

текстов писем; использовать 

обращения в письме; писать 

письмо товарищу;

 описывать изображенное 

на рисунке. 

самого себя как движущую  силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и

 само- коррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в ходе 

исследования жанра письмо. 

Коммуникативные:организовыв ать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

интерес к творческой 

деятельности, проявлять 

креативные способности. 

49. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

 Знать порядок 

синтаксического разбора 

простого предложения; 

выполнять синтаксический 

разбор (устный и 

письменный) простого 

предложения; определять стиль 

речи, к которому относится 

устный разбор. 

Регулятивные:вносить необходимые

  коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать

 предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных   и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные:строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

50. Простые и

 сложные 

предложения. 

 Знать структурные различия 

простых и сложных        

предложений; 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия  

на  уровне адекватной 

Формировать способность к 

саморазвитию,  мотивацию к 

познанию, учёбе. 



 

 

 

   знать о делении сложных 

предложений на 2 группы 

(союзные и бессоюзные); знать о 

функции запятой между

 простыми 

предложениями в составе 

сложного – знака разделения; 

  правило 

постановки запятой в сложном 

предложении; схемы 

 сложных предложений; 

знать о возможности смешения 

сложных предложений и 

простых предложений с 

однородными членами с 

союзами а, и; определять 

количество грамматических 

основ в предложении; 

определять средства связи в 

сложных предложениях; 

определять   

 место постановки 

запятой между простыми 

предложениями в составе

 сложного: составлять 

предложения по указанным 

  схемам; 

отличать сложные 

предложения от простых 

предложений  с 

однородными членами с 

союзами а, и; составлять 

сложные    предложения    с 

ретроспективной  оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области. 

Познавательные:выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные:ориентирова ться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 



 

 

 

   союзами и, а, но, что, когда, 

чтобы и т.д.; писать рассказ по 

изображенному на рисунках. 

  

51. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

 Знать порядок 

синтаксического разбора 

сложного предложения; 

выполнять синтаксический 

разбор (устный и 

письменный) сложного 

предложения; определять 

основную мысль текста; 

выявлять  языковые 

средства, помогающие 

автору текста 

 изобразить 

отличительные особенности 

животного. 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе исследования 

сложного  

 предложения  как 

синтаксической 

единицы.Коммуникативные:фо 

рмировать   

 навыки  

 учебного сотрудничества

  в  ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению и 

закреплению нового. 

52, 

53. 

Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

 Знать, что такое прямая речь и 

слова автора; знать об 

интонации при произнесении 

прямой речи после слов автора и 

перед ними; правило постановки 

знаков препинания в 

предложениях с прямой речью, 

стоящей после слов автора и 

перед ними; схемы предложений 

с прямой речью;          

разграничивать 

Регулятивные:осознавать самого

 себя  как 

 движущую силу своего 

научения, свою способность к

 преодолению препятствий

    и

  само- коррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи

 и отношения, 

 выяв- ляемые в ходе 

исследования предложений с

 прямой 

речью.Коммуникативные:орган 

Формировать навыки 

творческого конструирования 

 по алгоритму. 



 

 

 

   прямую речь и слова автора; 

 правильно произносить 

предложения с прямой речью, 

стоящей после слов автора и 

перед ними; правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с прямой речью; 

составлять схемы предложений 

с прямой речью,

 структурно изменять 

предложения с прямой речью 

(менять позицию прямой речи 

по отношению к словам автора); 

употреблять слово пожалуйста

   в 

предложениях с прямой речью, 

выделяя его запятыми на 

письме. 

изовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

54. Диалог.  Знать, что такое диалог, 

реплика; знать правило 

постановки  знаков 

препинания при диалоге, схемы

 диалога; 

распознавать  диалог; 

отличать диалог от прямой речи; 

определять реплики в диалоге; 

правильно ставить знаки 

препинания при диалоге;

 составлять диалоги на 

заданную тему по  указанной  

схеме;  вести 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и

  отношения, вы- 

являемые в ходе исследования 

прямой    речи

   и 

диалога.Коммуникативные:испо 

льзовать  адекватные  языковые 

Формировать познавательный

 интерес к 

изучению нового, способам 

обобщения  и 

систематизации знаний. 



 

 

 

   диалог с опорой на 

предложенные этикетные слова. 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования,  контроля и 

самооценки действия. 

 

55. Повторение по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». 

 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по теме 

«Синтаксис и пунктуация»; 

осуществлять пунктуационный 

разбор предложений; составлять 

предложения по схемам. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей. 

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные:учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формировать способность к 

саморазвитию,  мотивацию к 

познанию, учёбе. 

56. Контрольный диктант по 

теме «Синтаксис и пунк- 

туация». 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; выполнять 

разбор слова по составу 

 (без 

 выделения основы). 

Регулятивные:осознавать самого

 себя  как

 движущую силу своего 

научения, свою способность к

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые   

 явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе контрольного 

диктанта. 

Коммуникативные:управлять своим

  поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формировать навыки 

самоконтроля и контроля. 

57. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; выполнять  

разбор  слова по 

Регулятивные:осознавать самого

 себя  как

 движущую силу   своего   

научения, свою способность

 к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к 

самосовершенствованию. 



 

 

 

   составу (без

 выделения основы). 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе работы над 

ошибками.Коммуникативные 

:управлять своим пове- дением

 (контроль, самокоррекция,

  оценка своего 

действия). 

 

 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 
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58. Фонетика. Гласные 

звуки. 

 Знать предмет изучения 

фонетики, группы и подгуппы 

звуков речи в русском языке, 

различия в образовании гласных 

и согласных звуков, элементы 

транскрипции; знать  о 

смыслоразличительной роли 

 звуков;  различать 

гласные и согласные звуки по

 способу 

 образования; подбирать

 односложные слова с 

разными ударными гласными 

   звуками, 

записывать их, используя 

элементы транскрипции. 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе  

 исследования согласных

   и 

 гласных 

звуков.Коммуникативные:испо 

льзовать адекватные языковые 

средства   для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

59. Согласные звуки. 

Согласные твердые и мягкие. 

 Знать об образовании согласных 

звуков, перечень согласных 

звуков; о смыслоразличительной 

Регулятивные:проектировать 

маршрут  

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые виды 

Формировать навыки 

составления алгоритма 

выполнения  задания, 

навыки выполнения 



 

 

 

   роли согласных звуков. деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в

 ходе  исследования 

твердых   

 и   

 мягких 

согласных.Коммуникативные:и 

спользовать   

   адекватные 

языковые  средства

   для 

отображения в форме речевых 

высказываний   

  с  целью 

составления  и 

 выполнения алгоритма,

    

 творческого задания. 

творческого задания. 

60. Изменение звуков в 

потоке речи. 

 Знать сильные  и

   слабые 

позиции  

 гласных  и 

согласных,  

 связанные  с 

изученными орфограммами; 

знать, что позиционные 

  

 чередования гласных на

   

 письме не отражаются; 

знать правило произношения 

   согласных 

на месте 

 буквосочетаний чн, чтв 

словах типа что, конечно, 

    

    

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и

  отношения, выяв- 

ляемые в ходе исследования 

позиционного чередования в 

слове. 

Коммуникативные:формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового

 на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания. 



 

 

 

   произносить указанные слова;

 использовать 

скороговорки  

 для овладения 

правильным произношением 

некоторых согласных 

 звуков; 

определять основную мысль 

текста; составлять памятку о 

том, как нужно читать вслух. 

  

61. РР. Повествование.  Знать о повествовании как 

функционально-смысловом типе 

речи, о роли описания в

 художественном 

повествовании; знать 

структуру текста типа 

повествование, способы 

включения описания в 

повествование; определять 

ведущий тип  речи; находить 

  в 

повествовательном 

 тексте фрагменты 

 описания; доказывать 

принадлежность 

 текста к определенному 

стилю речи; составлять

 план  текста; 

пересказывать исходный текст в 

письменной форме. 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые в ходе 

исследования типа речи 

 повество- 

вание.Коммуникативные:форми 

ровать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового

 на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания. 

62, 

63. 

РР. Контрольное 

изложение «Шкатулка» (К. Г. 

Паустовский, 

упр. 283). 

 Знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета; уметь составлять план     

исходного     текста; 

Регулятивные:проектировать 

маршрут  

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые виды 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

конструированию, творческому 



 

 

 

   сохранять в подробном 

пересказе художественного 

текста его типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном описании 

предмета; создавать  текст на 

основе исходного. 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и

  отношения, 

 выяв- ляемые в ходе над 

текстом с разными  

  видами 

связи.Коммуникативные:исполь 

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью

 составления и выполнения

  алгоритма, 

творческого задания. 

самовыражению. 

64. Согласные звонкие

 и глухие. 

 Знать об участии голоса и шума 

в образовании глухих и звонких 

согласных; знать пары 

согласных по глухости – 

звонкости, а также непарные 

согласные; знать о 

смыслоразличительной роли

 согласных 

 звуков; различать

 согласные по 

глухости – 

 звонкости; называть 

пары  согласных по глухости – 

звонкости, а также непарные 

согласные; распознавать в

   словах 

глухие  и  

 звонкие согласные. 

Регулятивные:осознавать самого

  себя  

 как  движущую 

силу своего  научения,

  свою способность

  к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляе- мые 

 в  ходе

 исследования глухих 

    

 и   

   

 звонких 

согласных.Коммуникативные:о 

пределять   цели

  и  

 функции участников, 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового

 на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания. 



 

 

 

65. Графика. Алфавит.  Знать предмет изучения 

графики; знать о различии 

между звуками и буквами; знать 

русский алфавит и его 

назначение;  различать 

звуки и  буквы; 

сопоставлять звуковой и 

буквенный состав слова; 

правильно произносить 

названия   

 букв; воспроизводить 

алфавит наизусть; располагать 

слова в алфавитном порядке; 

правильно  

 читать указанные 

аббревиатуры; находить и 

исправлять ошибки, связанные 

со смешением звуков и букв. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 работы с 

алфавитом.Коммуникативные:ф 

ормировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формировать познавательный 

интерес. 

66. РР. Описание предмета. 

Сочинение (упр. 302). 

 Знать об описании как о 

функционально-смысловом типе 

речи; знать структуру текста 

типа описание, об особенностях

 описания в разных

 стилях  речи; 

различать  

 описание предмета в 

разных стилях речи; 

редактировать текст (сочинение-

описание) ученика; писать 

сочинение- описание предмета. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на образец и 

правило выполнения задания. 

Познавательные: самостоятельное

 создание алгоритмов   

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные:постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске

 и сборе информации. 

Осознавать и определять 

интерес к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме общения. 

67. Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

 Знать о роли Ь для обозначения

 мягкости согласных;   

знать   правила 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу    своего    

научения,  свою 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового

 на основе 



 

 

 

   употребления  и 

неупотребления Ь для 

обозначения мягкости 

согласных; находить в словах 

мягкий согласный; употреблять 

Ь для обозначения мягкости 

согласных и графически 

обозначать условия его выбора; 

разграничивать слова с Ь для 

обозначения мягкости 

согласного, с Ь в 

неопределенной форме глагола, 

с разделительным Ь. 

способность к 

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные:

  объяснять языковые

 явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования правила 

обозначения  мягкости

 на письме. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

составленного алгоритма 

выполнения задания. 

68, 

69. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я.  Знать о звуковом значении букв 

е, ё, ю, я в разных фонетических 

позициях; различать  

  звуковое 

значение букв е, ё, ю, я в разных

  фонетических 

позициях;  

 объяснять, почему в 

русском языке 6 гласных звуков 

и 10  букв, их обозначающих; 

правильно  

 оформлять диалог на 

письме. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с буквами е, ё, ю, я, 

обозначающими два звука. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы

 взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия

  эффективных 

Формировать навыки анализа. 



 

 

 

    совместных решений.  

70. Орфоэпия.  Знать предмет  

 изучения орфоэпии; 

    

  иметь 

представление   

    о 

важнейших произносительных

  нормах  и их

  отражении в 

специальных  

 словарях; правильно 

 произносить указанные 

слова;  находить и  

  

 исправлять 

произносительные и 

орфографические ошибки, 

объяснять причины их 

возникновения. 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

 новые  виды 

деятельности   и

 формы сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста в речевом 

отношении.Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества  в

  ходе индивидуальной

 и  групповой 

работы. 

Формировать познавательный 

интерес. 

71. Фонетический разбор слова.  Знать порядок 

фонетического разбора слова;

 выполнять фонетический 

разбор слова (устный и 

письменный). 

Регулятивные:   

   осознавать 

самого себя  как 

  движущую силу

 своего  научения,

  свою способность

   к

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные:

    

 объяснять языковые 

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  анализа 

  слова  как 

фонетической 

единицы.Коммуникативные: 

Формировать устойчивую 

мотивацию к изучению нового 

на основе составленного 

алгоритма выполнения

 задания, 

формировать навыки анализа. 



 

 

 

    членами группы для принятия 

эффективных совместных ре- шений. 

 

72. Повторение по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 

 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу 

 «Фонетика. Орфоэпия.

   Графика. 

Культура речи»; правильно 

называть буквы в словах и 

указывать звуки, которые они

 обозначают; 

моделировать   

 диалог; находить и 

исправлять ошибки; правильно 

писать слова,          трудные         

по 

написанию и 

произношению. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

  явления, 

  процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 анализа  

 слова как фонетической 

единицы.Коммуникативные: 

использовать   

  адекватные языковые

   средства

  для отображения в 

форме речевых высказываний

  с  

 целью составления 

 и  выполнения 

алгоритма,   

  творческого задания. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской и 

творческой деятельности; 

формировать мотивацию к 

обучению. 

73. Контрольная работа по теме 

«Фонетика. Ор- фоэпия. 

Графика». 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; выполнять 

разбор слова. 

Регулятивные:   

 осознавать самого 

 себя  как

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 ходе  

 исследования контрольного 

Формировать навыки анализа и 

самоконтроля. 



 

 

 

    управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 

74. Анализ работы и работа над 

ошибками. 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; выполнять 

разбор слова. 

Регулятивные:   

   осознавать 

самого себя  как 

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к 

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные:

   

 объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования ошибок контрольного 

диктанта.Коммуникативные: 

управлять  своим 

 поведением (контроль,

    

 самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

самосовершенствованию. 

 Лексика. Культура 

речи. 
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75. Слово и его лексическое 

значение. 

 Знать предмет изучения 

лексикологии;  знать 

функцию слова в языке, 

содержание понятий 

«словарный состав», 

«лексическое         значение 

слова», «толковый 

словарь», «словарная 

статья»; знать основные 

способы толкования 

лексического значения слова;       

знать       понятие 

«грамматическое значение 

слова»;    уметь    толковать 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова как лексической 

единицы.Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в 

 ходе 

Формировать навыки анализа. 



 

 

 

   лексическое значение слова, 

используя различные способы; 

разграничивать лексическое 

 и 

грамматическое значения слова. 

индивидуальной и

 групповой работы. 

 

76. Однозначные и 

многозначные слова. 

 Знать  содержание  понятий 

«однозначные     слова»     и 

«многозначные слова», способы 

отражения в словарной статье 

толкового словаря разных 

значений многозначного слова; 

знать об общем сходстве между 

разными значениями 

многозначного  

 слова; распознавать  

однозначные и многозначные 

слова; находить в словаре 

толкование  искомого 

лексического          значения 

многозначного слова; находить 

многозначные слова с 

указанным общим лексическим 

значением; определять общий 

элемент между

 лексическими 

значениями многозначного 

слова; писать сочинение- 

рассуждение на заданную тему. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

    работы

   со 

словарем.Коммуникативные: 

использовать   

   адекватные 

языковые  средства

  для отображения в 

форме речевых высказываний

   с 

  целью составления

  и  

 выполнения алгоритма,

    

  творческого задания. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 

77. Прямое и

 переносное значение 

слов. 

 Знать о прямом и 

переносном  значении слов, 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 



 

 

 

   об отражении в толковом 

словаре  

 переносного значения 

слова, о роли слов с переносным 

значением в художественных 

произведениях; 

 находить слова с

  переносным 

значением в 

 тексте; определять

 прямое и переносное 

 лексическое значение 

    

 слова; употреблять в 

своей речи слова с 

 переносным значением. 

силу своего научения, 

 свою способность к

 преодолению препятствий

  и  само- 

коррекции.Познавательные: 

объяснять языковые

 явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

  в  

  ходе исследования 

слов с прямым и переносным 

значением. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

исследовательской и 

проектировочной деятельности; 

познавательного интереса. 

78. Омонимы.  Знать  содержание  понятия 

«омонимы»; знать о различии

 между омонимами 

 и 

многозначными  словами, об 

отражении омонимов в 

толковом словаре; находить 

омонимы;  отличать 

омонимы от многозначных слов; 

находить омонимы в толковом 

словаре; отличать способы

 обозначения омонимов и 

многозначных слов в толковом 

словаре. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 работы с 

омонимами.Коммуникативные: 

использовать  адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

79, 

80. 

Синонимы.  Знать  содержание  понятие 

«синонимы»,  смысловые  и 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую 

Формировать 

 устойчивую мотивацию

 к 

 обучению, 



 

 

 

   стилистические различия 

синонимов; знать о связи 

синонимов и многозначных 

слов, о функции синонимов в 

речи (выразительность, средство

   связи 

предложений в речи, средство

 преодоления 

неоправданного повторения 

слов), о словаре синонимов; 

определять  общее 

лексическое значение 

синонимов;  подбирать 

синонимы к данным  словам;

 определять смысловые

   и 

стилистические 

 различия слов-

синонимов; определять 

    

 цель использования 

синонимов в тексте;  

 употреблять нужный

 синоним  в 

зависимости   от

  разных целей; 

 преодолевать 

неоправданное повторение 

одного и того же слова с 

помощью синонимов. 

силу своего научения, свою 

способность к 

 преодолению препятствий и 

само- коррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 ходе  работы 

 с 

синонимами.Коммуникативные 

:определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обме- ниваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных ре- шений. 

навыкам анализа и 

конструирования. 

81. РР. Подготовка к 

сочинению по картине И.Э.

  Грабаря 

«Февральская лазурь» (упр. 

368). 

 Описывать изображенные на 

картине предметы, используя

 синонимы; 

предупреждать повторы слов. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 



 

 

 

    Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

  процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования приемов 

редактирования 

текста.Коммуникативные:испо 

льзовать адекватные языковые 

средства для отображения

 в форме речевых 

высказываний с целью 

  составления и 

выполнения  

 алгоритма, творческого 

задания. 

 

82. РР. Контрольное 

сочинение по картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская лазурь». 

 Описывать изображенные на 

картине предметы, используя

 синонимы; 

предупреждать повторы слов. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования приемов 

редактирования 

текста.Коммуникативные: 

использовать   

  адекватные языковые

  средства 

 для отображения в форме 

речевых высказываний 

  с  

 целью составления 

 и  выполнения 

алгоритма,   

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

83. Антонимы.  Знать  содержание  понятия 

«антонимы»; знать о 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую 

Формировать интерес к 

творческой  деятельности  на 



 

 

 

   словаре антонимов, о роли 

использования антонимов в 

речи; находить антонимы в 

предложениях; подбирать 

антонимы к указанным словам;

 использовать антонимы 

при описании изображенного на 

рисунке. 

силу своего научения, свою 

способность к 

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные:

   объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 ходе  работы 

 с 

антонимами.Коммуникативные 

: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обме- ниваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных ре- шений. 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

84. Повторение по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Лексика. Культура 

речи»; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями,  

изученными в разделе; 

составлять сообщение о  любом 

словаре по плану. 

Регулятивные:проектировать 

маршрут   

 преодоления затруднений в 

обучении через включение в

  новые виды 

деятельности  и 

 фор  мы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над словомкак лексической 

единицей.Коммуникативные:ф 

ормировать  навыки 

   учебного 

сотрудничества  в

   ходе 

Формировать  навыки 

анализа, творческой 

инициативности  

 и активности. 

85. Контрольная работа по  Правильно отвечать на Регулятивные: проектировать Формировать навыки 



 

 

 

 теме «Лексика. Культура 

речи». 

 контрольные вопросы по 

разделу «Лексика. Культура 

речи»; правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями,  

изученными в разделе. 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования.Коммуникативны е: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 
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86. Морфема. Изменение и 

образование слов. 

 Знать  содержание  понятия 

«морфема»,  предмет 

изучения морфемики; знать об 

отличии однокоренных слов от 

форм одного и того же слова; 

выделять в слове морфемы; 

понимать, что морфемы – 

значимые части слова;

 отличать однокоренные 

слова от форм одного и того же 

слова; определять форму 

указанных  

 слов; озаглавливать  

текст;  устно 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

 объяснять языковые 

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 исследования форм слова

 и однокоренных 

слов.Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества  в

   ходе 

Формировать навыки анализа, 

индивидуального и 

коллективного проектирования. 



 

 

 

   пересказывать исходный текст. индивидуальной и

 групповой работы. 

 

87. Окончание. Основа слова.  Знать  определение 

окончания слова, основы слова,

 грамматическое 

значение окончаний разных 

частей речи; знать о нулевом 

окончании и его 

грамматическом  значении, о 

способе обозначения нулевого

  

 окончания; 

выделять в слове 

окончание,   

  основу; понимать

 грамматическое 

значение 

 окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

 глаголов; понимать

 грамматическое 

значение   

 нулевого окончания 

существительных; соотносить 

окончание с его грамматическим 

значением. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые 

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  морфемного

 анализа слов. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

88. Корень слова.  Знать определение корня слова; 

знать, что в корне заключено

 общее лексическое 

значение всех однокоренных 

слов, что однокоренные слова 

могут быть словами и одной 

части речи, и разных частей 

речи; правильно выделять 

корень и  подбирать 

однокоренные 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в    ходе    

морфемного   анализа 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 



 

 

 

   слова, относящиеся к разным 

частям речи; разграничивать в 

словах совпадающие по 

звучанию, но различные по 

лексическому значению корни; 

находить и исправлять ошибки в 

подборе однокоренных слов; 

писать мини- сочинение по 

плану. 

слов. 

Коммуникативные:использоват ь

 адекватные 

 языковые средства для

 отображения в форме 

речевых высказываний с целью

  составления и 

выполнения  

 алгоритма, творческого 

задания. 

 

89. РР. Рассуждение.  Знать о рассуждении как о 

функционально-смысловом типе 

речи, знать структуру 

рассуждения,  о 

возможности включения 

элементов рассуждения в другие 

типы речи (описание, 

повествование); находить

 структурные 

элементы рассуждения (тезис, 

доказательство) в 

повествовательном тексте; 

использовать структуру 

рассуждения при создании 

текста в устной форме; писать 

текст сочинения- рассуждения 

на одну из тем по выбору. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности 

 и самостоятельно искать 

средства ее   

  осуществления. 

Познавательные: находить ответы 

на вопросы, используя свой

 жизненный опыт 

 и информацию,

 полученную на 

уроке.Коммуникативные: слуш ать и 

понимать речь других; вступать

   в 

 беседу; сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

90. Суффикс.  Знать определение 

суффикса, смысловое 

значение суффикса; 

правильно выделять 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность     к    

преодолению 

Формировать навыки анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму   с  

перспективой 



 

 

 

   суффикс в слове; подбирать 

слова с указанными 

суффиксами; определять 

значения, выражаемые 

суффиксами; группировать 

слова по значению суффиксов. 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 морфемного анализа слов. 

Коммуникативные:управлять своим

 поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

самодиагностики результатов. 

91. Приставка.  Знать определение 

приставки, смысловое 

значение приставки; 

правильно  выделять 

приставку в слове; подбирать 

слова с указанными 

приставками; определять

 значения, выражаемые 

приставками; определять состав 

слова. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества

  в ходе 

индивидуальной и 

 групповой работы. 

Формировать навыки 

индивидуального  и 

коллективного проектирования. 

92. РР. Выборочное 

изложение 

(В. Песков «Последний 

лист», упр. 547). 

 Знать о роли деталей в 

художественном описании 

предмета; уметь составлять план 

исходного текста; сохранять в 

подробном пересказе 

художественного текста  его 

типологическую 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, 

творческим способностям. 



 

 

 

   структуру; определять 

значение деталей в 

художественном описании 

предмета; создавать  текст на 

основе исходного. 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на микротемы. 

Коммуникативные: использовать

   

 адекватные языковые

 средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с

  целью планирования,

  контроля 

 и самооценки действия. 

 

93. Чередование звуков.  Знать о видах чередований 

гласных и согласных звуков в 

корнях слов, об отражении

 некоторых чередований 

на письме; знать 

 перечень 

чередующихся  звуков; 

знать о чередовании гласных о и 

е нулем звука в одной и той же 

морфеме; распознавать 

чередование гласных и 

согласных звуков в корне при 

образовании и изменении 

  слов; 

распознавать слова с беглыми 

гласными о и е в разных

 морфемах; 

подбирать  слова с 

чередующимися согласными и 

гласными по образцу; подбирать 

слова с беглыми гласными

 к 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с чередованием 

звуков.Коммуникативные:форм 

ировать навыки  

  учебного 

сотрудничества  в

   ходе 

индивидуальной и 

 групповой работы. 

Формировать навыки работы в

 парах по

 алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 



 

 

 

   данным по образцу; составлять 

продолжение текста в 

письменной форме. 

  

94. Беглые гласные.   Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слова с точки зрения 

его морфемного состава. 

Коммуникативные: использовать

   

 адекватные языковые

 средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с

  целью планирования,

  контроля 

 и самооценки действия. 

Формировать 

 устойчивую мотивацию

 к 

 обучению, навыки 

индивидуального и 

коллективного проектирования. 

95. Варианты морфем.  Знать  содержание  понятия 

«варианты морфем»; 

различать  варианты 

морфем (корней, приставок, 

суффиксов); определять в 

вариантных морфемах 

чередующиеся гласные и 

согласные; подбирать слова с 

вариантами морфем к 

указанным словам 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность  к

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные:

   объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором

   есть 

 слова  с 

Формировать  

 устойчивую мотивацию

 к 

 обучению, навыки 

   

 анализа, 

конструирования, проектной 

 работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 

результатов. 



 

 

 

    е: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 

96. Морфемный разбор слова.  Знать порядок морфемного 

разбора слова; выполнять 

морфемный разбор слова 

(устный и письменный). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 исследования 

морфемного   

  состава 

слова.Коммуникативные: 

использовать   

 адекватные языковые

 средства  

 для отображения в форме 

речевых высказываний 

  с  

 целью планирования, 

 контроля  и 

самооценки действия. 

Формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

97. Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

 Знать правило 

правописания гласных и 

согласных в приставках, кроме 

приставок пре- и при- и 

приставок на з- (с-); способ 

проверки гласных и согласных в 

приставках по сильной

 позиции; правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

 выбора 

Регулятивные:   

  осознавать самого

 себя  как 

 движущую силу своего

  научения, свою 

способность  к

 преодолению препятствий и 

само- коррекции. Познавательные:

   

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с 

одновариантными 

Формировать  навыки 

анализа, конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 



 

 

 

   правильных написаний; 

пользоваться способом 

проверки гласных и согласных в 

приставках; подбирать к 

указанным словам 

однокоренные с беглым 

гласным в приставках. 

участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обме- ниваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных ре- шений. 

 

98. Буквы з и с на конце 

приставок. 

 Знать правило 

правописания гласных и 

согласных в приставках, кроме 

приставок пре- и при- и 

приставок на 

з-(с-); способ проверки гласных 

и согласных в приставках по 

сильной позиции; правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способом 

проверки гласных и согласных в 

приставках; подбирать к 

указанным словам 

однокоренные с беглым 

гласным в приставках. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Коммуникативные:формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Формировать  

 устойчивую мотивацию

 к 

 обучению, навыки 

   

 анализа, 

конструирования, проектной 

 работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 

результатов. 

99. Буквы а-о в корне -лаг- -- 

-лож-. 

 Знать правило написания букв а-

о в корне –лаг-лож; знать о том, 

что нельзя пользоваться 

проверочным словом при 

написании слов 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности         и         формы 

Формировать навыки анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 



 

 

 

   с чередованием гласных в корне; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

составлять текст  по рисунку в 

устной форме. 

сотрудничества. Познавательные:

 объяснять языковые

 явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования данного правила. 

Коммуникативные: устанавливать

  рабочие отношения,

 эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

результатов. 

100. Буквы а-о в корнях 

-раст- – -ращ- (-рос-). 

 Знать правило написания букв а-

о в корне –раст-, - рос-; знать 

слова- исключения; знать о том, 

что нельзя пользоваться 

проверочным словом при 

написании слов с чередованием 

гласных в корне; правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

составлять текст по опорным 

предложениям. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формировать мотивацию к 

обучению, к 

самосовершенствованию. 

101, 

102. 

Буквы ё-о после 

шипящих в корне. 

 Знать правило написания букв ё-

о после шипящих в корне; знать 

слова- исключения; написание 

слов с непроверяемыми 

безударными гласными после          

шипящих          в 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и

  само- коррекции. 

Познавательные:         объяснять 

Формировать  

 устойчивую мотивацию

 к 

 обучению, навыки 

   

 анализа, 

конструирования, проектной 

 работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 



 

 

 

   безударном положении; 

подбирать слова с изученными

 видами орфограмм для 

диктанта. 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное 

правило.Коммуникативные: 

определять   цели

 и  функции 

участников,   

   

 способы взаимодействия;

 планировать общие способы 

работы; обме- ниваться 

 знаниями  

  между членами 

группы для принятия эффективных

 совместных ре- шений. 

результатов. 

103. Буквы ы-и после ц.  Знать правило написания букв 

и-ыпосле ц в корнях, в словах на 

-ция, в окончаниях, в 

суффиксах; знать слова-

исключения; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия

 выбора правильных 

написаний; различать написания 

буквы е в корне, проверяемой 

ударением, и букв и-ы  после ц в 

разных частях слова; 

озаглавливать текст. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное 

правило.Коммуникативные: 

использовать   

 адекватные языковые 

 средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с

   целью 

планирования,  контроля

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, к 

самосовершенствованию. 



 

 

 

104. РР.  Подготовка

 к сочинению по 

картине П. П. 

 Кончаловского 

«Сирень в

 корзине» (упр.470). 

 Знать о роли деталей в 

художественном описании, 

содержание понятия 

«натюрморт»; описывать 

малопредметные натюрморты;

  создавать текст-

описание. 

Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составлять план и

 последовательность действий 

Познавательные:уметь осознанно

  строить 

 речевое высказывание 

 в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные:проявлятьини 

циативное сотрудничество

 в поиске и сборе 

информации. 

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

105. РР. Сочинение по 

картине 

П. П.

 Кончаловского 

«Сирень в корзине». 

 Знать о роли деталей в 

художественном описании, 

содержание понятия 

«натюрморт»; описывать 

малопредметные натюрморты;

  создавать текст-

описание. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста- 

описания. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

106. Повторение по теме 

«Морфемика». 

 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу; анализировать 

изученный материал, 

представленный в таблице; 

озаглавливать  текст, 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

Формировать  

 устойчивую мотивацию

 к 

 обучению, навыки 

   

 анализа, 

конструирования, проектной 

 работы по алгоритму   с  

перспективой 



 

 

 

   определять основную мысль 

текста; определять стиль речи. 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

   

 комплексного исследования 

текста.Коммуникативные: 

определять   цели

  и 

 функции участников, 

    

   способы 

взаимодействия; 

 планировать общие способы 

работы; обме- ниваться 

 знаниями  

  между членами 

группы для принятия эффективных

 совместных ре- шений. 

самодиагностики результатов. 

107. Контрольный диктант по 

теме «Морфемика». 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 исследования контрольного 

диктанта.Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества  в

  ходе индивидуальной

 и  групповой 

работы. 

Формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

108. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 Уметь применять правила к 

словам с изученными 

орфограммами во время работы 

над ошибками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность     к    

преодолению 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

самосовершенствованию. 



 

 

 

    препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений.Коммуникативные 

: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

 

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

    

 Имя существительное. 19    

109. Морфология. Имя 

существительное как часть 

речи. 

 Знать, что обозначает 

существительное, что 

«предмет» в 

 грамматике понимается 

обобщенно, что признак и 

действие могут выражаться 

через значение предметности; 

   знать 

морфологические признаки 

существительных  

 (род, число, 

 падеж),   

 о синтаксической 

   роли 

существительных; доказывать 

принадлежность 

 слова  к имени 

существительному в форме 

  рассуждения; 

отличать существительные, 

образованные   

   от 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 исследования 

существительных  на 

постоянные и непостоянные 

признаки. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества

  в ходе 

индивидуальной и 

 групповой работы. 

Формировать навык 

развернутого анализа. 



 

 

 

   глаголов; определять 

морфологические признаки 

существительных, 

устанавливать   

 их синтаксическую 

  роль  в 

предложении; 

 составлять предложения 

по картине с использованием 

существительных. 

  

110. РР. Доказательства

 в рассуждении. 

 Знать структуру рассуждения,

  иметь 

представление о роли 

доказательства   в 

рассуждении. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само-коррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  доказательств 

 при 

рассуждении.Коммуникативные 

: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Формировать познавательный 

интерес. 

111. РР. Сочинение- 

рассуждение  на 

предложенную тему (упр. 

484). 

 Знать структуру рассуждения,

  иметь 

представление о роли 

доказательства   в 

рассуждении. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само-коррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  доказательств 

 при 

рассуждении.Коммуникативные 

Формировать познавательный 

интерес. 



 

 

 

    учебное сотрудничество

 с учителем и сверстниками. 

 

112. Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 Знать основные различия 

между  одушевленными

 и неодушевленными 

существительными; 

распознавать одушевленные 

 и неодушевленные 

существительные; составлять  

словосочетания и

 предложения с 

использованием одушевленных

  и 

неодушевленных 

существительных. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста на имена 

существительные.Коммуникати 

вные: использовать адекватные 

языковые  средства

  для отображения в 

форме речевых высказываний

  с  целью 

планирования,  контроля

  и самооценки 

действия. 

Формировать  навыки 

анализа, конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

113. Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

 Знать основания деления 

существительных на 

собственные и 

нарицательные, правило 

употребления         большой 

буквы в именах 

собственных, правильно писать 

собственные имена, заглавия 

книг, газет и т.п.; графически 

обозначать условия выбора 

верных написаний; 

разграничивать омонимичные  

формы имен 

Регулятивные:   

 осознавать самого 

 себя  как

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на имена 

существительные.Коммуникати 

вные: определять цели и функ- ции

  участников, 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствованию. 



 

 

 

   собственных и 

нарицательных; озаглавливать 

текст. 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обме- ниваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных ре- шений. 

 

114. Род имен 

существительных. 

 Знать о грамматической 

категории  рода 

существительных,  

 о возможном нарушении 

норм русского 

литературного  языка 

  при определении

    

 рода существительных; 

согласовывать  глаголы

 в прошедшем 

 времени  с 

существительными; находить и

  

 исправлять нарушения

    

 норм 

литературного языка, связанные 

с родом существительных. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи  и 

отношения.Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество

 с учителем и сверстниками. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению, навыки 

работы  по алгоритму 

выполнения задания. 

115. Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа. 

 Знать о 

 грамматической 

категории числа и реальном 

количестве   

 предметов; знать 

 о  

 лексических группах 

 существительных, 

имеющих  

 форму только 

множественного  

 числа; распознавать 

существительные, имеющие 

 форму только 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен 

существительных.Коммуникати 

Формировать навыки анализа, 

конструирования, работы в 

парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 



 

 

 

   соотносить  их 

   с 

определенной лексической 

группой; 

 правильно произносить

   имена 

существительные, имеющие

 форму только 

множественного  

 числа; озаглавливать 

   текст; 

пересказывать текст. 

вные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

 

116. РР. Контрольноесжатое 

изложение (Е.Пермяк. 

«Перо и чернильница») (упр. 

513). 

 Знать  структуру 

рассуждения, повествования; 

  находить 

ключевые слова в каждой части

 текста;   

 уметь включать 

  элементы 

рассуждения   

  в 

повествование; сжато 

излагать главную мысль каждой 

части исходного текста. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  создания 

  текста- рассуждения

 в   

 сжатом 

виде.Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества  в

   ходе 

индивидуальной и 

 групповой работы. 

Формировать навыки 

компрессии текста, 

выявления главной 

информации. 

117. Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа. 

 Знать о лексических группах 

существительных, которые 

имеют форму только

 единственного 

числа;  распознавать 

существительные, имеющие

 форму только 

единственного  

 числа; 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые   явления,   процессы, 

Формировать познавательный 

интерес. 



 

 

 

   разграничивать 

существительные, которые 

имеют форму только 

множественного или только 

единственного числа. 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования имен 

существительных.Коммуникати 

вные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

118. Три склонения имён 

существительных. 

 Знать  о

 склонении  

 имен существительных,

    

   об 

основании   

 деления 

существительных  

 на  

 три типа

 склонения; 

 знать  о 

начальной   

  форме 

существительного;  

  уметь находить 

начальную форму и

 определять склонение 

существительных; склонять 

указанные существительные. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

  явления, 

  процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  исследования имен 

существительных.Коммуникати 

вные: управлять своим пове- дением

    

   

 (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 

119. Падеж имён 

существительных. 

 Знать названия падежей, их 

значение, порядок их 

следования, падежные 

вопросы;  порядок 

рассуждения  

 для правильного 

определения падежа 

существительного; знать 

смысловые вопросы; знать о 

соотношении предлогов в, из, 

на, с; правильно

 определять падеж     

существительного; 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые  явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 исследования имен 

существительных.Коммуникати 

вные:  использовать  адекватные 

Формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 



 

 

 

   уметь находить  

 и исправлять  

   ошибки

 в определении  

   падежей 

существительных;  

  уметь верно 

    

 употреблять предлоги 

 с  

 указанными падежами;

   уметь 

 ставить смысловые 

   вопросы

 к указанным 

существительным; соотносить

    

   их 

   с 

синтаксической  

   ролью 

существительных в 

предложении. 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

 

120. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

 Знать правило 

правописания гласных е, и  в 

падежных окончаниях 

существительных в ед. ч. (в том

 числе  у 

существительных на -ия, - ие, -

ий); знать порядок рассуждения

 для 

применения  

 правила; распознавать 

существительные  с 

изучаемой 

 орфограммой; правильно 

писать гласные  е, и в 

безударных падежных 

окончаниях сущ. в ед. ч. (в том

 числе  у 

существительных на 

-ия, -ие, -ий); графически 

обозначать  условия выбора 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен 

существительных.Коммуникати 

вные:определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных

 совместных решений. 

Формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 



 

 

 

   правильных 

 написаний; употреблять 

существительные  

 с изучаемой 

орфограммой в речи;

 определять 

 стиль речи, 

 главную мысль 

текста,  

 пересказывать текст. 

  

121. Существительные на 

-ия, -ие, -ий. 

 Знать правило 

правописания гласных е, и  в 

падежных окончаниях 

существительных -ия, -ие, - ий); 

знать порядок рассуждения

 для 

применения  правила; 

распознавать существительные

  с изучаемой

 орфограммой; правильно 

писать гласные  е, и в 

безударных падежных 

окончаниях сущ. в ед. ч. на 

-ия, -ие, -ий); графически 

обозначать условия выбора 

правильных 

 написаний; употреблять 

существительные  

 с изучаемой 

орфограммой в речи;

 определять 

 стиль речи, 

 главную мысль 

текста,  

 пересказывать текст. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен 

существительных.Коммуникати 

вные: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных

 совместных решений. 

Формировать  навыки 

анализа, конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

122. РР. Изложение «Берёзы» (В. 

Астафьев, упр. 547). 

 Знать структуру рассуждения, Регулятивные: проектировать 

маршрут  преодоления 

Формировать навыки 

компрессии текста, 



 

 

 

   повествования; находить 

ключевые слова в каждой части 

текста; уметь включать

 элементы рассуждения

  в 

повествование; сжато 

излагать главную мысль каждой 

части исходного текста. 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  создания 

  текста- рассуждения

 в   

 сжатом 

виде.Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества  в

   ходе 

индивидуальной и 

 групповой работы. 

выявления главной 

информации. 

123. Множественное число 

имён существительных. 

 Знать об особенностях 

склонения существительных 

 во множественном

 числе  в 

дательном, творительном и 

предложном падежах, об 

образовании   

 и 

употреблении в  речи формы

 именительного падежа 

множественного числа 

 некоторых 

существительных мужского 

рода на –и, -ы, -а, -я, об 

образовании  

 форм 

родительного падежа 

множественного числа от 

существительных чулки, 

валенки, сапоги и т.д., о 

правописании 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению проблемных зон в 

обучении. 

Познавательные: 

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний имен 

существительных.Коммуникати 

вные: управлять своим пове- дением

  (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формировать познавательный 

интерес. 



 

 

 

   существительных с основой на 

шипящий в родительном падеже 

множественного числа; 

правильно склонять 

существительные во 

множественном          числе; 

правильно  писать 

существительные с основой на 

шипящий в родительном падеже 

множественного числа;

 графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

  

124. Правописание о-е после 

шипящих и ц

 в окончаниях 

существительных. 

 Знать правило 

правописания о-е 

 после шипящих и ц в 

окончаниях существительных; 

правильно писать о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных написаний; 

уметь находить орфограммы-

буквы    о-

е после шипящих  и

  ц  в 

разных  частях 

 слова  и 

правильно писать слова с 

данными орфограммами. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен 

существительных.Коммуникати 

вные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 

125. Морфологический разбор

 имени 

существительного. 

 Знать порядок 

морфологического разбора 

имени существительного; 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу    своего    

научения,  свою 

Формировать навыки 

комплексного анализа. 



 

 

 

   выполнять морфологический

 разбор имени 

существительного. 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые 

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

 исследования имен 

существительных.Коммуникати 

вные: управлять своим пове- дением

    

 (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 

126, 

127. 

Повторение по теме 

«Имя существительное». 

 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Имя 

существительное как часть 

речи»; распознавать изученные 

виды орфограмм и 

пунктограмм; определять 

падежи существительных; 

озаглавливать текст. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  комплексного 

исследования 

текста.Коммуникативные: 

использовать   

 адекватные языковые 

 средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с

   целью 

планирования,  контроля

  и самооценки 

действия. 

Формировать  навыки 

анализа, конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики результатов. 

128. Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное». 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть речи; 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение     в     новые     виды 

Формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 



 

 

 

   выполнять морфологический

 разбор слова. 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

   объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

   исследования 

контрольного 

диктанта.Коммуникативные: 

использовать   

  адекватные языковые

  средства 

 для отображения в форме 

речевых высказываний 

   с 

  целью планирования,

  контроля 

 и самооценки действия. 

 

129. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть  речи; 

выполнять морфологический

 разбор слова. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

слов и 

предложений.Коммуникативные 

: определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обме- ниваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных ре- шений. 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

самосовершенствованию. 

 Имя прилагательное. 9    



 

 

 

130. Имя прилагательное как 

часть речи. 

 Знать характеристику имени 

прилагательного по значению, 

морфологическим признакам 

 и 

синтаксической роли; знать об

  

 особенностях 

употребления прилагательных

    в

  речи; определять 

морфологические признаки 

прилагательного  

    

 (род, число, падеж);

  подбирать 

синонимы к 

 указанным 

прилагательным;  

   уметь 

употреблять прилагательные 

   в 

 речи; озаглавливать 

    

 текст, определять 

   

 основную мысль текста, 

стили речи; делить текст на 

смысловые части. 

Регулятивные:   

  осознавать самого

  себя  как

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к 

 преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные:

   

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 ходе   

 исследования 

прилагательных на постоянные и

    

   непостоянные 

признаки.Коммуникативные:орг 

анизовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

131. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

 Знать правило 

правописания гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных; знать о 

возможности смешения 

падежных окончаний в форме  

мужского  рода (-ый, 

-ий, -ой) и о том, что эти 

окончания нельзя проверить 

вопросом; знать порядок   

рассуждения   для 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний имен 

прилагательных.Коммуникатив 

Формировать устойчивую 

мотивацию к поэтапному 

самосовершенствованию. 



 

 

 

   верного определения 

окончания прилагательного;

 знать правило написания 

букв о-е в 

 окончаниях 

прилагательных  

    

   после 

шипящих;  находить

  в тексте

 словосочетания, в 

состав  которых 

    

 входит прилагательное

    

    

    с 

безударным   

 окончанием; применять

    

    

 порядок рассуждения 

 для  

 верного написания 

   

 безударного окончания 

(кроме слов на - ый, -ий, -

ой    в

    

  форме мужского 

рода); правильно писать гласные 

в падежных окончаниях 

прилагательных  

 (в   

 том числе 

ные: управлять своим пове- дением

 (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 

132. Буквы о-ё после шипящих в 

окончаниях прилагательных. 

 Знать правило написания букв о-

е в окончаниях прилагательных

  после шипящих; 

находить в  тексте 

словосочетания, в состав 

которых входит прилагательное

   с 

безударным окончанием; 

применять порядок 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования окончаний 

Формировать навыки анализа, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 



 

 

 

   рассуждения для верного 

написания 

 безударного окончания;

   

 правильно писать 

гласные в падежных окончаниях 

прилагательных  

  после шипящих;

  

 графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

имен 

прилагательных.Коммуникатив ные:

 организовывать и

 пла- нировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

133. РР. Описание животного.  Знать структуру текста типа 

описание (описание 

животного в 

художественном стиле); 

знать  задачи 

художественного описания 

животного, об 

использовании  

 образно- выразительных

  средств в 

художественном описании; 

озаглавливать текст, устно 

пересказывать содержание 

исходного текста; создавать 

текст  подробного 

изложения повествовательного 

характера с

 элементами описания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  создания 

 текста- описания. 

Коммуникативные:формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

134. РР. Контрольное 

сочинение-описание 

животного. 

 Знать структуру текста типа 

описание (описание 

животного в 

художественном стиле); 

знать  задачи 

художественного  описания 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формировать интерес к 

творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 



 

 

 

   животного, об 

использовании  

 образно- выразительных

  средств в 

художественном описании; 

озаглавливать текст, устно 

пересказывать содержание 

исходного текста; создавать 

текст  подробного 

изложения повествовательного 

характера с

 элементами описания. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления,

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  создания 

 текста- описания. 

Коммуникативные:формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 

135. Прилагательные полные и 

краткие. 

 Знать о полной и краткой форме

 прилагательных, 

 о грамматических 

особенностях кратких форм 

прилагательных,  об

   их 

синтаксической  

  роли, правило 

   

 правописания кратких 

прилагательных с основой 

  на 

 шипящий; различать 

   полную

    и 

краткую  

 формы   

 имен прилагательных; 

находить в тексте 

 краткие  

 формы прилагательных

    

   и 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в

 ходе  анализа

  имен 

прилагательных.Коммуникатив ные: 

использовать адекватные языковые

  средства 

  для отображения в 

форме речевых высказываний

  с  целью 

планирования,  контроля

  и самооценки 

действия. 

Формировать навыки 

комплексного анализа. 



 

 

 

   на шипящий; графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания. 

  

136. Морфологический разбор

 имени 

прилагательного. 

 Знать порядок 

морфологического разбора 

имени прилагательного; 

выполнять морфологический

 разбор имени 

прилагательного. 

Регулятивные:   

  осознавать самого

 себя   как

 движущую силу 

 своего  научения,

 свою способность к

 преодолению препятствий и 

само- коррекции. Познавательные:

   объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  анализа 

  имен 

прилагательных.Коммуникатив 

ные:организовывать  

 и  пла- нировать

    

    

  учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к коллективным 

способам деятельности. 

137. Повторение по теме 

«Имя прилагательное». 

 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Имя 

прилагательное как часть речи»; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями,  

изученными в разделе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  комплексного 

исследования 

текста.Коммуникативные: 

использовать   

 адекватные языковые 

 средства  для 

отображения в форме речевых 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

самосовершенствованию, 

творческой инициативности. 



 

 

 

    планирования, контроля и 

самооценки действия. 

 

138. Контрольный диктант по 

теме «Имя существи- 

тельное». 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть  речи; 

выполнять морфологический

 разбор слова. 

Регулятивные:   

   осознавать 

самого  себя  как

  движущую силу

 своего научения, свою 

способность к 

 преодолению препятствий и 

само- коррекции. Познавательные:

   

 объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

 ходе   

  исследования 

контрольного 

диктанта.Коммуникативные: 

управлять  своим 

 поведением (контроль,

    

 самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

139. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть  речи; 

выполнять морфологический

 разбор слова. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений.Коммуникативные 

: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формировать мотивацию к 

самосовершенствованию через

 проектирование 

индивидуальной программы 

преодоления 

 проблемных зон в 

обучении. 

 Глагол. 21    



 

 

 

140. Глагол как часть речи.  Знать  характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим признакам 

   и 

синтаксической роли; уметь 

доказать принадлежность слова 

к глаголу в форме рассуждения; 

определять морфологические 

признаки глагола. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов  на 

постоянные и непостоянные 

признаки. 

Коммуникативные: использовать

   

 адекватные языковые

 средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с

  целью планирования,

  контроля 

 и самооценки действия. 

Формировать познавательный 

интерес. 

141. Не с глаголами.  Знать правило написания не с 

глаголами; правильно писать 

глаголы с не; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять глаголы с не; 

графически обозначать условия

 выбора правильных 

написаний; употреблять глаголы 

с не в речи; рассказывать о 

глаголе в форме научного 

описания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов  на данное

   правило. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества

 в   ходе 

Формировать мотивацию к 

самосовершенствованию через

 проектирование 

индивидуальной программы 

преодоления 

 проблемных зон в 

обучении. 



 

 

 

    индивидуальной и

 групповой работы. 

 

142. РР. Рассказ.  Знать о рассказе как об одном из

 видов 

повествования, о 

композиции рассказа, о главном 

в рассказе; составлять устный 

рассказ по сюжетным 

картинкам. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на образец и 

правило выполнения задания. 

Познавательные: самостоятельное

 создание алгоритмов   

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные:постановка 

вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске

 и сборе информации. 

Осознавать и определять 

интерес к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме общения. 

143. РР. Сочинение по сюжетным 

картинкам (упр. 619). 

 Знать, что главное в 

рассказе   – 

развертывающееся  

   в 

определенной 

последовательности действие;

  знать  

 о  

 роли жестов, 

 выражения  

 лица рассказчика 

 в   

 устном рассказе; 

   

 составлять устный

 рассказ  от 

 1-ого лица на основе 

жизненного опыта («Как я 

однажды…») и рассказывать 

его. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания невыдуманного рассказа

    

    

 о 

себе.Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество

 с учителем и сверстниками. 

Формировать навыки 

выполнения задания по образцу. 

144. Неопределенная форма 

глагола. 

 Знать, что неопределенная 

форма глагола – это начальная 

форма; знать окончания 

неопределенной формы,

 правило 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности         и         формы 

Формировать навыки анализа. 



 

 

 

   употребления ь после ч в 

неопределенной  

  форме; 

распознавать  

 глаголы в 

неопределенной  

  форме; 

образовывать неопределенную 

форму от заданных  

    

 глаголов; правильно 

 писать в неопределенной

  форме ь после ч;

   

 графически обозначать 

условия выбора написания;

 пересказывать исходный 

текст в устной форме. 

сотрудничества. Познавательные:

  объяснять языковые

 явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в

 ходе исследования 

глагольных   

  инфи- 

нитивов.Коммуникативные: 

использовать   

 адекватные языковые

 средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с

  целью планирования,

  контроля 

 и самооценки действия. 

 

145. Правописание -тьсяи 

-тсяв глаголах. 

 Знать условия выбора написания 

-тся и -тьсяв глаголах;

 знать о произношении 

цав глаголах на месте -тся и -

ться; правильно произносить 

глаголы на -тся и -ться; 

правильно ставить вопрос к 

указанным  глаголам; 

правильно писать -тсяили 

-тьсяв глаголах; 

графически обозначать условия

 выбора правильного 

написания. 

Регулятивные:выполнять учебное 

задание в соответствии с целью. 

Познавательные:определять 

значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: формулировать

 понятные   для партнёра

 высказывания; согласовывать

  позиции и 

находить общее решение. 

Проявлять познавательный 

интерес к новым знаниям. 

146. Виды глагола.  Знать о видах глагола, об их 

значениях, о видовых парах 

глаголов; знать различие между

 глаголами совершенного

  и 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формировать навыки 

конструирования по образцу. 



 

 

 

   несовершенного 

 вида; пользоваться

 приемом 

распознавания  видов 

глагола по вопросам, по 

значению; определять вид 

глагола; распознавать 

видовые пары; 

образовывать глаголы другого 

вида от указанных; правильно 

употреблять глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида в речи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов  на

 нахождение 

вида.Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество

 с учителем и сверстниками. 

 

147. Видовые пары глагола.  Знать о видах глагола, об их 

значениях, о видовых парах 

глаголов; знать различие между

 глаголами совершенного

    и 

несовершенного  

 вида; пользоваться 

 приемом 

распознавания  видов 

глагола по вопросам, по 

значению; определять вид 

глагола; распознавать 

видовые пары; 

образовывать глаголы другого 

вида от указанных; правильно 

употреблять глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида в речи. 

Регулятивные:   

  осознавать самого

 себя  как 

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов  на 

    

  нахождение 

вида.Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество

 с учителем и сверстниками. 

Проявлять любознательность, 

интерес к изучаемому 

материалу. 

148. Буквы е-и в корнях с 

чередованием. 

 Знать перечень корней с 

чередованием  е-и,  условия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут  преодоления 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 



 

 

 

   выбора букв е-и в изучаемых 

  корнях, различия 

в условиях  выбора между 

корнями с чередованием 

гласных и корнями с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением; 

 правильно писать

 слова   с 

чередованием е-и в корнях; 

графически обозначать условия

   

 выбора правильных 

написаний; разграничивать 

слова с чередованием гласных в 

корне и с безударными 

гласными в корне, 

проверяемыми ударением. 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором 

присутствуют слова на данное 

правило.Коммуникативные: 

устанавливать  

 рабочие отношения, 

 эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

149. Время глагола. Прошедшее 

время. 

 Знать об изменении глаголов по 

временам; определять вид и 

время глаголов.Знать  об 

изменении глаголов в 

прошедшем времени, о 

суффиксе, служащем для 

образования прошедшего 

времени, правило 

написания 

 безударной гласной 

перед суффиксом – л- в 

прошедшем времени, о 

правильном ударении в глаголах

 прошедшего времени   

(понимал,   понял, 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы прошедшего 

времени.Коммуникативные: 

использовать  адекватные 

языковые  средства

 для 

Формировать  мотивацию к 

самосовершенствованию через

 проектирование 

индивидуальной программы 

преодоления 

 проблемных зон в 

обучении. 



 

 

 

   поняла и др.); изменять глаголы 

в прошедшем времени по 

числам, а в единственном числе 

– по родам; правильно писать 

безударную гласную перед 

суффиксом –л- в 

прошедшем времени; 

графически  объяснять 

условия  

 выбора правильных 

написаний; соблюдать

 правильное ударение в 

глаголах в прошедшем времени. 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

 

150. Настоящее время.  Знать, что формы настоящего 

времени имеют только 

  глаголы 

несовершенного вида, о 

правильном ударении в глаголах

 настоящего времени 

(звонит и др.); распознавать 

глаголы в форме настоящего 

времени; изменять глаголы в 

настоящем  времени; 

соблюдать 

 правильное ударение в 

указанных глаголах;

 употреблять глаголы в 

настоящем времени в речи; 

составлять текст на тему по 

выбору. 

Регулятивные:   

   осознавать 

самого себя  как 

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к 

 преодолению препятствий и 

само- коррекции. Познавательные:

   

 объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы настоящего 

времени.Коммуникативные: 

управлять  своим 

 поведением (контроль,

    

 самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Формировать познавательный 

интерес. 

151. Будущее время.  Знать формы (простую и 

сложную) будущего 

Регулятивные: проектировать 

маршрут  преодоления 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 



 

 

 

   времени,  

 способы образования 

   форм 

будущего  времени; 

распознавать глаголы в форме 

будущего простого и будущего

 сложного 

времени; образовывать формы 

будущего времени глагола в 

речи. 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста, в котором 

присутствуют глаголы настоящего 

времени.Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества  в

  ходе индивидуальной

 и  групповой 

работы. 

 

152. Спряжение глаголов.  Знать определение спряжения 

глагола, личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения, о 

правильном ударении в глаголах 

облегчит, 

 упростит; 

определять спряжение 

глагола; изменять 

указанные глаголы по лицам и 

числам; правильно произносить 

указанные глаголы. 

Регулятивные: в диалоге с учителем

 вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы. 

Познавательные:формулироват ь 

правило на основе выделения 

существенных признаков; выполнять

 задания с 

использованием 

 материальных объектов, 

схем. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом. 

Формировать навыки работы в 

парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

153, 

154. 

Правописание безударных

 личных окончаний 

глагола. 

 Знать порядок рассуждения для 

определения верного написания 

безударного личного окончания 

глагола; 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение     в     новые     виды 

Формировать познавательный 

интерес 



 

 

 

   знать, что  глаголы

  с приставками

 относятся к тому же 

спряжению, что и 

бесприставочные; применять 

  порядок 

рассуждения   

 для 

определения верного 

написания безударного личного 

окончания глагола; правильно 

писать гласные в безударных

 личных окончаниях 

глаголов(в том числе в глаголах 

с чередованием согласных); 

графически обозначать условия

  выбора 

правильных написаний; 

использовать глаголы в связном 

высказывании по сюжетным 

картинкам, в диалоге; 

озаглавливать текст; 

употреблять глаголы- синонимы 

в речи. 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа глаголов разных спряжений. 

Коммуникативные: устанавливать

  рабочие отношения,

 эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

155. Морфологический разбор 

глагола. 

 Знать порядок 

морфологического разбора 

глагола; выполнять 

морфологический разбор 

глагола (устный и письменный). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую  силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

 анализа 

глаголов.Коммуникативные: 

Формировать навыки анализа. 



 

 

 

    управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 

156. Мягкий знак после 

шипящихв глаголах во 

2-м лице единственного 

числа. 

 Знать правило 

употребления ь после шипящих 

в глаголах во 2-м лице 

единственного числа; находить

 изучаемую орфограмму 

в слове; правильно писать слова 

с изучаемой орфограммой; 

графически обозначать условия

  выбора 

правильного написания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

  явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

    

 анализа 

глаголов.Коммуникативные: 

использовать   

 адекватные языковые 

  средства 

  для отображения в 

форме речевых высказываний

  с  

  целью планирования,

  контроля 

 и самооценки действия. 

Формировать устойчивую 

мотивацию к обучению. 

157. Употребление времен.  Знать об употреблении форм 

настоящего и будущего времени  

глагола в рассказе о прошлом; 

употреблять формы 

настоящего и будущего времени 

глагола при продолжении 

рассказа о событиях прошлого в 

устной форме. 

Регулятивные:   

   осознавать 

самого себя  как 

 движущую силу своего

 научения, свою 

способность к 

 преодолению препятствий и 

само- коррекции. Познавательные:

   

 объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

   анализа

   

 глаголов, применение 

Формировать навыки анализа, 

конспектирования. 



 

 

 

    (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 

158. Повторение по теме 

«Глагол». 

 Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

разделу «Глагол»; 

определять вид и время 

глаголов; рассказывать об 

орфограммах, изученных в 

разделе, в научном стиле речи; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми написаниями,  

изученными в разделе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

  объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе

  комплексного 

исследования 

текста.Коммуникативные: 

использовать   

 адекватные языковые 

 средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с

   целью 

планирования,  контроля

  и самооценки 

действия. 

Формировать навыки анализа и 

конструирования. 

159. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием

 по теме 

«Глагол». 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть  речи; 

выполнять морфологический

 разбор слова. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

 объяснять языковые

 явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в

 ходе исследования 

контрольного 

диктанта.Коммуникативные: 

формировать  навыки  учебного 

Формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 



 

 

 

    сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

160. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как

 часть  речи; 

выполнять морфологический

 разбор слова. 

Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений.Коммуникативные 

: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

самосовершенствованию. 

 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5 классе. 

10    

161. Повторение. Разделы науки 

о языке. 

 Знать разделы  

 науки о языке и 

изучаемые в них единицы 

    

   языка; 

систематизировать изученное 

 по  фонетике, 

лексике,   

 морфемике, морфологии, 

синтаксису и пунктуации; 

рассказывать о разделах науки о 

языке и единицах русского 

языка в форме научного 

описания; устанавливать 

взаимосвязи языковых 

Регулятивные:уметь 

ориентироваться на образец и 

правило выполнения задания. 

Познавательные: самостоятельное

 создание алгоритмов   

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.Коммуникативные:п 

остановка вопросов 

 — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

исследовательской и 

проектировочной деятельности; 

познавательного интереса. 



 

 

 

   друг  с  

   

 другом; 

классифицировать  

  звуки русского 

   

 языка   

   по 

известным характеристикам; 

определять  признаки,

 по которым  

  группируются 

слова в  части 

   

 речи; определять, 

   

 какие   

 из самостоятельных 

  частей речи 

    

 склоняются, спрягаются, 

не изменяются; 

классифицировать  

 члены предложения; 

  

 правильно расставлять

    

    

  знаки 

препинания в 

предложениях. 

  

162, 

163. 

Повторение. Орфограммы

 в приставках и в 

корнях слов. 

 Знать об условиях об условиях

   выбора 

орфограмм и  

 их графическом 

обозначении; группировать 

слова с изученными 

орфограммами по месту их 

нахождения (в приставке, в 

корне) и по основному 

 условию выбора; 

графически их обозначать. 

Регулятивные:   

  осознавать самого

  себя  как

  движущую силу 

своего научения, свою способность

 к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

  объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

 и отношения, 

 выяв- ляемые в ходе 

комплексного исследования 

   текста 

  с 

орфограммами.Коммуникативн ые:

 организовывать 

 и  пла- нировать

Формировать навыки анализа и 

конструирования. 

164, Повторение.  Знать, что выбор гласных  в Регулятивные: осознавать Формировать навыки работы 



 

 

 

165. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

 окончаниях слов связан с 

морфологией; знать об условиях 

выбора гласных в окончаниях 

разных частей речи, об их 

графическом обозначении; 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами в 

окончаниях и  графически их 

обозначать. 

самого  себя  как

  движущую силу

  своего научения,

  свою способность

 к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

   

 объяснять языковые

 явления,  

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

  ходе  

 комплексного исследования

    

 текста   с 

орфограммами.Коммуникативн ые:

 управлять своим пове- 

дением    

    

  (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

в парах по

 алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

166. Итоговый контрольный 

диктант 

  Регулятивные:  адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности и стараться искать 

способы их преодоления. 

Познавательные:  

 вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: форму- лировать 

собственное мнение. 

Формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

167. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

  Регулятивные:   

 осознавать самого себя

  как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

 объяснять языковые

 явления, 

 процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

Формировать устойчивую 

мотивацию  к 

самосовершенствованию. 



 

 

 

    в ходе исследования слов и 

предложений.Коммуникативны е: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 

168. Повторение. Употребление 

букв ь и ъ. 

 Знать   о 

    

 различных функциях 

   буквы 

  ь, о 

функции  

 букв   ъ

   и ь 

разделительных,  

    

  о разделительном 

написании предлогов  

  со  

  словами, частицы 

не с глаголами, о графическом

   

 обозначении орфограмм;

  

 группировать слова с 

буквой ь в разных функциях; 

  верно  

 писать слова с 

разделительными ъ и ь, с

 орфограммами – 

разделительным написанием; 

   

 графически обозначать 

условия выбора верных 

написаний. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на образец и 

правило выполнения задания. 

Познавательные: самостоятельное

 создание алгоритмов   

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.Коммуникативные:п 

остановка вопросов 

 — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Формировать навыки работы в

 парах по

 алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

169, 

170. 

Повторение. Знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с  прямой 

речью. 

 Знать изученные 

пунктуационные правила; 

правильно расставлять знаки 

препинания  в простом 

предложении (с однородными 

членами, с обращением), в 

сложном предложении, 

 в предложении с прямой 

речью. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут   

  преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в  новые

  виды деятельности

    и

  формы 

сотрудничества.Познавательн ые: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем  творческого и 

поискового 

характера.Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в 

парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 



 

 

 

    формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 6 класс 

№ П/П РАЗДЕЛ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СОЧИНЕНИЯ, 

ИЗЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1. Язык, речь, общение 1+2РР  Обучающие упражнения 

2. Повторение изученного в 

5 классе 

10  Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

3. Текст 5РР  Устные ответы 

4. Лексика. Культура речи 9+3РР Сочинение по картине А. М. Герасимова 

«После дождя» 

Сжатое изложение «Собиратель русских слов» 

Сочинение 

5. Фразеология. Культура 

речи 

5  Контрольная работа по теме «Лексика. 

Фразеология» 



6. Словообразование и 

орфография. Культура речи 

26+7РР Тест Контрольное сочинение-описание помещения 

Контрольный диктант по теме 

«Словообразование и орфография» Контрольное 

сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» 

7. Морфология и орфография. 

Культура 

речи 

  Обучающие упражнения 

8. Имя существительное 21+1РР  Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

9. Имя прилагательное 22+4РР Сочинение-описание природы Контрольное выборочное изложение 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

10. Имя числительное 13  Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

11. Местоимение 18+3РР Сочинение рассказа от первого лица 

Сочинение-рассуждение 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

12. Глагол 26+3РР  Контрольное сжатое изложение 

Контрольный тест по теме «Наклонения глагола» 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

13. Повторение и систематизация 

изученного за курс 5-6 

классов 

25 Итоговый тест Тестирование 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

УРО- 

КА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА. 
ТЕМА УРОКА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ В 

РАЗДЕЛЕ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Язык, речь, общение 1+2РР    

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира 

 Понимать высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждения 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать  и 

Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала 



    выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

2 РР. Язык, речь, общение  Различать способы 

передачи мысли, 

настроения, информации 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 
инициативность). 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, 

формирование сознание 

того, что русский язык – 

важнейший показатель 

культуры человека 

3 РР. Ситуация общения  Выявлять компоненты 

речевой ситуации в 

зависимости  от задачи 

Регулятивные: сознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование навыка 

конструирования текста- 

рассуждения 



   высказывания, составлять 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задачи 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

 

 Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих        внутреннего 
мира. 

 Повторение изученного 

в 5 классе 

10    

4 Фонетика, орфоэпия,  Выявлять компоненты Регулятивные: определять Формирование интереса к 
 графика. Фонетический речевой ситуации в новый уровень отношения к родному языку 
 разбор слова зависимости от задачи самому себе как субъекту  

  высказывания, составлять деятельности  

  рассуждение по алгоритму Познавательные: объяснять  

  выполнения задачи языковые явления, процессы,  

   связи и отношения,  

   выполняемые в ходе  

   исследования фонетической  

   структуры слова.  

   Коммуникативные: владеть  

   монологической и  

   диалогической формами речи в  

   соответствии с  

   орфографическими нормами  

   родного языка.  

5 Морфемы в слове. 

Морфемный разбор 

слова. Орфограммы в 

 Определять орфограмму по 

образцу, находить и 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

Воспитывать интерес к 

своему Отечеству 



 приставках и корнях 

слов 

 объяснять орфограммы в 

разных частях слова 

функциональных состояний, 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

6 Части речи. 

Морфологический 

разбор слова 

 Производить устный и 

письменный морф. разбор 

слова, анализировать текст 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Формирование чувства 

прекрасного 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

7 Орфограммы в 

окончаниях слов 

 Определять орфограмму в 

корне слова, применять 

орфографические правила 

написания  гласных  в корне 

слова, подбирать 

проверочное  слово, 

Регулятивные:  формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных   состояний, 

формировать операциональный 

опыт. 

Продолжить формирование 

у учащихся 

орфографической зоркости 



   составлять и использовать 

алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

8 Словосочетание  Применять алгоритм 

различения словосочетаний 

от предложений и других 

конструкций 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связь и отношения, выявляемые 

в ходе словосочетания. 

Коммуникативные: 

формировать навык работы в 

группе. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

9 Простое предложение.  Применять правила Регулятивные: определять Формирование 
 Знаки препинания в постановки знаков новый уровень отношения к экологических знаний 
 конце и внутри простого препинания при самому себе как субъекту Формирование устойчивой 
 предложения однородных членах деятельности, проектировать мотивации к 
  предложения  траектории развития через самостоятельной и 
    включение в новые виды коллективной 
    деятельности и формы аналитической 
    сотрудничества деятельности 
    Познавательные: объяснять  

    языковые явления, процессы,  

    связи и отношения,  

    выполняемые в ходе  

    исследования простого  



    предложения с однородными 

членами и обращениями. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка. 

 

10 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

предложения 

 Определять структуры 

сложного предложения, 

применять правила 

постановки запятой в ССП 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,   свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию-к 

выбору  в   ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования    сложного 

предложения. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использование 

адекватных языковых средств 

для отображения форме устных 

и письменных речевых 
высказываний. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

11 Прямая речь. Диалог. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

 Оформлять прямую речь и 

диалог на письме 

Регулятивные:  формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных   состояний, 

Формирование 

эстетического вкуса у 

учащихся 

Формирование устойчивой 

мотивации к 



    формировать операциональный самостоятельной и 

опыт коллективной 

Познавательные: объяснять аналитической 

языковые явления, процессы, деятельности 

связи и отношения, выявляемые  

в ходе исследования структуры  

слова.  

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно  

сотрудничать и способствовать  

продуктивной кооперации.  

12 Контрольный диктант по  Определять орфограмму в Регулятивные: формировать Формирование устойчивой 
 теме «Повторение корне слова, применять ситуацию саморегуляции, т. е. мотивации к 
 изученного в 5 классе» орфографические правила операционального опыта самостоятельной и 
  написания гласных в корне Познавательные: объяснять коллективной 
  слова, составлять и языковые явления, процессы, аналитической 
  использовать алгоритм связь и отношения, выявляемые деятельности 
  нахождения и проверки в ходе исследования структуры  

  орфограммы, пользоваться слова.  

  орфографическим словарем Коммуникативные:  

   формировать навык работы в  

   группе.  

13 Анализ диктанта и  Определять орфограмму в Регулятивные: формировать Формирование устойчивой 
 работа над ошибками корне слова, применять ситуацию саморегуляции, т. е. мотивации к 
  орфографические правила операционального опыта самостоятельной и 
  написания гласных в корне Познавательные: объяснять коллективной 
  слова, составлять и языковые явления, процессы, аналитической 
  использовать алгоритм связь и отношения, выявляемые деятельности 
  нахождения и проверки в ходе исследования структуры  

  орфограммы, пользоваться слова.  

  орфографическим словарем   



    Коммуникативные: 

формировать навык работы в 

группе. 

 

 Текст. 5    

14 РР. Текст, его 

особенности 

 Определять текст по форме, 

виду речи, выявлять 

устойчивые разновидности 

текста 

Регулятивные:  формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных   состояний, 

формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Формировать навык 

написания деловых бумаг 

15 РР. Тема и основная 

мысль текста 

 Определять тему и 

основную мысль текста 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: 

формировать навык работы в 

группе. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

16 РР. Начальные и 

конечные предложения 

текста 

 Определять тип речи текста 

на основе его языковых и 

композиционных признаков 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 



    деятельности и формы аналитической 

сотрудничества деятельности 

Познавательные: объяснять  

языковые явления, процессы,  

связи и отношения, выявляемые  

в ходе исследования и  

конструирования текста.  

Коммуникативные: владеть  

монологической и  

диалогической формами речи в  

соответствии с  

орфографическими нормами  

родного языка.  

17 РР. Ключевые слова.  Выделять ключевые слова в Регулятивные: формировать Формирование устойчивой 
 Основные признаки тексте разных типов речи ситуацию саморегуляции, т. е. мотивации к 
 текста  операционального опыта самостоятельной и 
   Познавательные: объяснять коллективной 
   языковые явления, процессы, аналитической и творческой 
   связи и отношения, выявляемые деятельности 
   в ходе исследования и  

   конструирования слова.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык работы в  

   группе.  

18 РР. Текст и стили речи  Составлять текст на основе Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
  композиционных и маршрут преодоления мотивации к 
  языковых признаков типа и трудностей через включение в самостоятельной и 
  стиля речи новые виды деятельности и коллективной 
   формы сотрудничества аналитической 
   Познавательные: объяснять деятельности 
   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста.  



    Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

 Лексика. Культура 
речи 

9+3РР    

19 Слово и его лексическое  Научиться с помощью Регулятивные: формировать Формирование у учащихся 
 значение толкового словаря ситуацию саморегуляции, т. е. бережного отношения к 
  определять лексическое операционального опыта слову 
  значение слова, прямое и Познавательные: объяснять  

  переносное значение слов, языковые явления, процессы,  

  отличать омонимы и связь и отношения, выявляемые  

  многозначные слова, в ходе исследования значения  

  синонимы, омонимы, слова.  

  антонимы Коммуникативные:  

   интегрироваться в группу  

   сверстников и строить  

   продуктивное взаимодействие  

   со сверстниками и взрослыми.  

20 РР. Подготовка к  Научиться находить Регулятивные: формировать Формирование устойчивой 
 сочинению по картине материал для сочинения- ситуацию саморегуляции, т. е. мотивации к 
 А. М. Герасимова описания по картине из операционального опыта самостоятельной и 
 «После дождя» словаря синонимов, Познавательные: объяснять коллективной 
  толкового языковые явления, процессы, аналитической 
  словаря…составлять план связь и отношения, выявляемые деятельности 
  написания сочинения в ходе конструирования текста.  

   Коммуникативные:  

   представлять конкретное  

   содержание и сообщать его в  

   устной и письменной форме.  



21 РР. Сочинение по 

картине 

А. М. Герасимова 
«После дождя» 

    

22 Общеупотребительные  Различать слова Регулятивные: проектировать Продолжить формирование 
 слова, общеупотребительные от траектории развития через языковой грамотности 
 профессионализмы необщеупотребительных включение в новые виды  

   деятельности и форм  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать и способствовать  

   продуктивной кооперации.  

23 Диалектизмы  Определять диалектизмы в Регулятивные: применять Формирование устойчивой 
  тексте, формировать навык методы информационного мотивации к 
  лингвистического поиска, в тои числе с помощью самостоятельной и 
  конструирования, описания, компьютерных технологий групповой 
  анализа Познавательные: объяснять исследовательской 
   языковые явления, процессы, деятельности 
   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык работы в  

   группе (включая ситуации  

   учебного сотрудничества и  

   проектные формы работы).  



24 Исконно русские и 

заимствованные слова 

 Различать лексику исконно- 

русскую и заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического описания 

по алгоритму выполнения 

задачи 

Регулятивные: проектировать 

траектории   развития  через 

включение  в  новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:    объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе     исследования 

лексического состава текста. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка. 

Формирование 

познавательного интереса у 

учащихся 

25 РР. Сжатое изложение 

«Собиратель русских 

слов» 

 Вычленять из текста 

основную информацию 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднений в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного изложения. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

26, 27 Устаревшие слова, 

неологизмы 

 Определять устаревшие 

слова в тексте 

художественной 

Регулятивные: проектировать 

траектории  развития через 

включение в новые виды 

Формирование 

познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к 



   литературы и объяснять их 

значение 

деятельности и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

лексического состава текста. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка. 

исследовательской 

деятельности 

28 Словари  Читать и понимать 

содержание словарной 

статьи 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связь и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно- 

поисковой деятельности 

29 Составление словарной 

статьи 

 Составлять словарную 

статью, конструировать 

текст типа речи описание по 

алгоритму выполнения 

задания 

Регулятивные:  формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных 

функциональных   состояний, 

формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование интереса к 

творческой деятельности 



    в ходе исследования при работе 

над словарной статьей. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 

30 Повторение и обобщение 

по теме «Лексика» 

 Применять правила 

написания гласных и 

согласных в корне и 

окончании, определять 

части речи, тему текста, его 

основную мысль 

Регулятивные: проектировать 

траектории   развития  через 

включение  в  новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:    объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе     исследования 

лексического состава текста. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка. 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

 Фразеология. Культура 
речи 

5    

31, 32 Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов 

 Различать единицы языка, 

определять, какую роль 

играют фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать навыки 

лингвистического анализа 

текста с фразеологизмами 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной  и 

коллективной учебно- 

познавательной 

деятельности 



    в ходе исследования текста с 

фразеологизмами. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

33 Повторение и обобщение  Определять структуру и Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 по теме «Фразеология» значение фразеологизмов маршрут преодоления мотивации 
   затруднения в обучении через  

   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста с  

   фразеологизмами.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать и способствовать  

   продуктивной кооперации.  

34 Контрольная работа по  Выполнять тестовые Регулятивные: применять Формирование устойчивого 
 теме «Лексика. задания и производить методы информационного интереса к 
 Фразеология» самопроверку по алгоритму поиска, в тои числе с помощью исследовательской, 
   компьютерных технологий аналитической 
   Познавательные: объяснять деятельности 
   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе выполнения тестовых  

   заданий.  



    Коммуникативные: 

формировать навык 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

 

35 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками 

 Выполнять тестовые 

задания и производить 

самопроверку по алгоритму 

Регулятивные: применять 

методы  информационного 

поиска, в тои числе с помощью 

компьютерных технологий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

Коммуникативные: 

формировать навык 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

 Словообразование и 

орфография. Культура 
речи 

26+7РР    

36 Морфемика и 

словообразование 

 Выделять состав слова и 

определять пути его 

образования 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,   свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию-к 

выбору  в   ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава слова. 

Развитие познавательного 

интереса к этимологии слов 

русского языка 

Формирование 

познавательного интереса в 

ходе  проектной 

деятельности 



    Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

37 РР. Описание  Составлять план текста Регулятивные: проектировать Формирование навыка 
 помещения описания   маршрут преодоления составления алгоритма 
     затруднения в обучении через выполнения задачи 
     включение в новые виды  

     деятельности и формы  

     сотрудничества  

     Познавательные: объяснять  

     языковые явления, процессы,  

     связи и отношения, выявляемые  

     в ходе конструирования и  

     исследования текста.  

     Коммуникативные:  

     формировать навык работы в  

     группе.  

38 Основные способы  Применять  алгоритм Регулятивные: проектировать Формирование устойчивого 
 образования слов в выявления  способа маршрут преодоления интереса к 
 русском языке образования   затруднения в обучении через исследовательской, 
     включение в новые виды аналитической 
     деятельности и формы деятельности 
     сотрудничества  

     Познавательные: объяснять  

     языковые явления, процессы,  

     связи и отношения, выявляемые  

     в ходе исследования структуры  

     слова.  



    Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

39 Основные способы  Применять алгоритм Регулятивные: осознавать Формирование навыков 
 образования слов в выявления способа самого себя как движущую силу организации и анализа 
 русском языке образования  своего научения, свою своей деятельности в 
    способность к мобилизации сил составе группы 
    и энергии, волевому усилию-к  

    выбору в ситуации  

    мотивационного конфликта, к  

    преодолению препятствий  

    Познавательные: объяснять  

    языковые явления, процессы и  

    отношения, выявляемые в ходе  

    исследования структуры слова.  

    Коммуникативные:  

    использовать адекватные  

    языковые средства для  

    отображения в форме речевых  

    высказываний с целью  

    планирования, контроля и  

    самооценки.  

40 Этимология слов  Научиться работать со Регулятивные: проектировать Развитие познавательного 
  словарем  маршрут преодоления интереса к этимологии слов 
    затруднения в обучении через русского языка 
    включение в новые виды  

    деятельности и формы  

    сотрудничества  

    Познавательные: объяснять  

    языковые явления, процессы,  



    связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Коммуникативные: 

формировать навык работы в 

группе 

 

41 Этимология слов  Использовать знания по Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
  этимологии при объяснении маршрут преодоления мотивации к обучению на 
  написания слов затруднения в обучении через основе алгоритма 
   включение в новые виды выполнения задачи 
   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования истории  

   происхождении слова.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать и способствовать  

   продуктивной кооперации.  

42 РР. Систематизация  Находить и выделять Регулятивные: осознавать Формирование 
 материалов к языковые и самого себя как движущую силу познавательного интереса к 
 сочинению. Сложный композиционные своего научения, свою творческой деятельности 
 план особенности текста- способность к преодолению  

  описания, находить препятствий и самокоррекции  

  сказуемое в предложении Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе конструирования текста-  

   описания.  

   Коммуникативные: управлять  

   поведением партнера (контроль,  



    коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 

 

43 РР. Контрольное 

сочинение-описание 

помещения 

 Составлять текст-описание Регулятивные:    осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе    групповой и 

коллективной работы. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с   целью 

планирования,    контроля 
самооценки. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму 

выполнения задания 

44 РР. Анализ сочинений. 

Редактирование текста 

 Редактировать текст 

творческой работы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи отношения, выявляемые в 

ходе редактирования текста. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

45 Буквы о и а в корне 

-кос-, -кас- 
 Различать условия 

написания корня -кос-, 
-кас-. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 



    способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать 

исследовательской 

деятельности 

46 Буквы о и а в корне 

-кос-, -кас- 
 Различать условия 

написания корня -кос-, 

-кас-. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,    свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию-к 

выбору  в   ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения     условия 

правописания корня. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 



47 Буквы о и а в корне 

-гор -, -гар- 
 Различать условия 

написания корня 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование собственной 

точки зрения на 

определенные вопросы 

48 Буквы о и а в корне 

-гор -, -гар- 
 Различать условия 

написания корня 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего   научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые  явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над словом с 

чередованием гласных. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

49 Буквы а и о в корне 

-зар-, -зор- 
 Знать условия написания 

гласных 

Регулятивные:  самостоятельно 

выделять и формировать 

познавательную  цель,  искать и 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 



    выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

исследовательской 

деятельности 

50 Буквы а и о в корне 

-зар-, -зор- 
 Знать условия написания 

гласных 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

на языковом материале. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

51 Повторение и обобщение 

написания гласных в 

корнях с чередованием 

 Применять правила 

проверки написания 

гласных в корнях с 

чередованием,    составлять 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формировать 

познавательную цель, искать и 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



   индивидуальный маршрут выделять необходимую  
восполнения проблемных информацию 

зон в изученных темах Познавательные: объяснять 
 языковые явления, процессы, 
 связи и отношения, выявляемые 
 в ходе исследования структуры, 
 содержания и значения слова, 
 предложения, текста. 
 Коммуникативные: слушать и 
 слышать друг друга, с 
 достаточной полнотой и 
 точностью выражать свои 
 мысли в соответствии с 
 задачами и условиями 
 коммуникации 

52 Повторение и обобщение  Применять правила Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 написания гласных в проверки написания маршрут преодоления мотивации к обучению на 
 корнях с чередованием гласных в корнях с затруднения в обучении через основе алгоритма 
  чередованием, составлять включение в новые виды выполнения задачи 
  индивидуальный маршрут деятельности и формы  

  восполнения проблемных сотрудничества  

  зон в изученных темах Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования структуры  

   слова.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать и способствовать  

   продуктивной кооперации  



53 Тестовая работа по теме 

«Чередующиеся гласные 

в корне слова» 

 Применять правила 

проверки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, составлять 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут       преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в   новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе   проектирования 

проблемных зон в изученной 

теме. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

деятельности. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

54 Анализ теста и работа 

над ошибками 

 Применять правила 

проверки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, составлять 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,    свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию к 

выбору  в   ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения     условия 

правописания корня. 

Коммуникативные: 

использовать  адекватные 

языковые средства для 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму 

выполнения задачи, 

индивидуальному плану 



    отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 

55 Буквы ы и и после  Применять правило Регулятивные: осознавать Формирование навыка 
 приставок написания букв Ы и И после самого себя как движущую силу индивидуальной и 
  приставок при анализе своего научения, свою коллективной 
  лексических единиц способность к мобилизации сил исследовательской 
   и энергии, волевому усилию-к деятельности на основе 
   выбору в ситуации алгоритма решения задачи 
   мотивационного конфликта, к  

   преодолению препятствий  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы и  

   отношения, выявляемые в ходе  

   исследования структуры слова.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   планирования, контроля и  

   самооценки  

56 Буквы ы и и после  Применять правило Регулятивные: осознавать Формирование навыка 
 приставок написания букв Ы и И после самого себя как движущую силу индивидуальной и 
  приставок при анализе своего научения, свою коллективной 
  лексических единиц способность к преодолению исследовательской 
   препятствий и самокоррекции деятельности на основе 
   Познавательные: объяснять алгоритма решения задачи 
   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования языковых  

   единиц.  



    Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

 

57 Гласные в приставках  Объяснять написание Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 пре-, при- гласных в приставках маршрут преодоления мотивации к обучению на 
   затруднения в обучении через основе алгоритма решения 
   включение в новые виды задачи 
   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования и  

   конструирования слов с  

   приставками.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной и групповой  

   деятельности  

58 Гласные в приставках  Объяснять написание Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 пре-, при- гласных в приставках самого себя как движущую силу мотивации к обучению на 
   своего научения, свою основе алгоритма решения 
   способность к мобилизации сил задачи 
   и энергии, волевому усилию-к  

   выбору в ситуации  

   мотивационного конфликта, к  

   преодолению препятствий  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы и  

   отношения, выявляемые в ходе  



    исследования структуры слова, 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать    адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с  целью 

планирования,  контроля  и 

самооценки 

 

59, 60 Гласные в приставках  Объяснять написание Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 пре-, при- гласных в приставках маршрут преодоления мотивации к обучению на 
   затруднения в обучении через основе алгоритма решения 
   включение в новые виды задачи 
   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования структуры  

   слова.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать и способствовать  

   продуктивной кооперации  

61, 62 Соединительные о и е в  Реализовывать алгоритм Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 сложных словах написания соединительных маршрут преодоления мотивации  к творческой 
  гласных в сложных словах затруднения в обучении через деятельности по алгоритму, 
   включение в новые виды индивидуальному плану 
   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  



    связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования сложных 

слова. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

деятельности. 

 

63 Сложносокращенные 

слова 

 Реализовывать алгоритм 

написания 

сложносокращенных слов 

Регулятивные: проектировать 

траектории   развития  через 

включение  в  новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:    объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в  ходе исследования текста и 

конструирования 

сложносокращенных слов. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

64 Контрольный диктант по 

теме «Словообразование 

и орфография» 

 Проектировать   и 

реализовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 



    связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

65 Анализ диктанта и  При помощи диагностики Регулятивные: осознавать Формирование устойчивого 
 работа над ошибками строить и реализовать самого себя как движущую силу интереса к творческой 
  индивидуальный маршрут своего научения, свою деятельности, проявления 
  восполнения проблемных способность к преодолению креативных способностей 
  зон в изученной теме препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования структуры  

   слова.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться  

   знаниями между членами  

   группы для принятия  

   эффективных совместных  

   решений.  

66, 67 РР. Контрольное  Составлять план сочинения- Регулятивные: проектировать Формирование навыка 
 сочинение по картине описания траекторию развития через индивидуальной и 
 Т. Н. Яблонской «Утро»  включение в новые виды коллективной 
   деятельности и формы исследовательской 
   сотрудничества деятельности на основе 
   Познавательные: объяснять алгоритма выполнения 
   языковые явления, процессы, задачи 



    связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования текста. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

 

68 РР. Анализ сочинений и 

работа над ошибками 

 Составлять и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в написании сочинения- 

описания 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения работы над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

деятельности 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

 Морфология и 

орфография. Культура 
речи 

    

 Имя существительное 21+1РР    

69 Повторение изученного 

в 5 классе по теме «Имя 

существительное» 

 Выявлять грамматические 

признаки имен 

существительных  по 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 



   алгоритму выполнения 

лингвистической задачи 

деятельности и   формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые  явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе   решения 

лингвистической задачи. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

70 Повторение изученного 

в 5 классе по теме «Имя 

существительное» 

 Выявлять грамматические 

признаки имен 

существительных  по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения. 

Коммуникативные: 

формировать навык работы в 

группе 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

71 Разносклоняемые имена 

существительные 

 Изменять по падежам 

разносклоняемые 

существительные 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 

Формирование навыка 

организации анализа своей 

деятельности в составе 

группы 



    Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования категории 

имени существ. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 

72 Разносклоняемые имена 

существительные 

 Изменять по падежам 

разносклоняемые 

существительные 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,    свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию - к 

выбору  в   ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования     имени 

существительного. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Формирование навыка 

организации анализа своей 

деятельности в составе 

группы 



73 Буква Е в суффиксе 

-ен- существительных на 

-мя 

 Применять правила 

правописание суффикса 

-ен-(-ён-) в 

существительных на -мя 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию  развития  через 

включение  в  новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:    объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

74 Несклоняемые имена 

существительные 

 Определять род 

несклоняемых имен 

существительных 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут        преодоления 

затруднения в обучении через 

включение   в   новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые  явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе в  конструирования 

словосочетания. 

Коммуникативные: 

формировать навык групповой 

работы, включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 



75, 76 Род несклоняемых имен 

существительных 

 Находить и выделять 

языковые   и 

композиционные 

особенности текста- 

описания 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста- 

описания. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

77 Имена существительные 

общего рода 

 Применять алгоритм 

построения словосочетаний 

и предложений с 

существительными общего 

рода 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию  развития  через 

включение  в  новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:    объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

78 Имена существительные 

общего рода 

 Применять алгоритм 

построения словосочетаний 

и предложений с 

существительными общего 

рода 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности на основе 



    Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  исследования  и 

применения     алгоритма 

выполнения тестовых заданий. 

Коммуникативные: 

использовать    адекватные 

языковые   средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с   целью 

планирования, контроля, 

самооценки. 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

79 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

 Применять алгоритм 

морфологического разбора 

имени существительного 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  морфологического 

разбора слова. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

80 РР. Письмо  Составлять текст письма по 

алгоритму выполнения 

задания 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



    способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

письма. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с   целью 

планирования,    контроля 
самооценки. 

 

81 НЕ с существительными  Применять  правила 

слитного или раздельного 

написания НЕ с 

существительными 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и   формы 

сотрудничества 

Познавательные:      объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе      выполнения 

лингвистической задачи. 

Коммуникативные: 

формировать навык групповой 

работы, включая  ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

82 НЕ с существительными  Применять правила 

слитного или раздельного 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения  в  обучении  через 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 



   написания НЕ с 

существительными 

включение  в новые  виды 

деятельности   и   формы 

сотрудничества 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция,  оценка  действий 
партнера, умение убеждать) 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

83 Буквы ч и щ в суффиксе 

-чик-, -щик- 
 Применять алгоритм 

действия при выборе 

написания суффиксов 

-чик-, -щик- 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с   целью 

планирования,    контроля 

самооценки. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

84 Гласные в суффиксах 

существительных 

-ек-,-ик- 

 Применять алгоритм 

действия при выборе 

написания суффиксов 

-ек-,-ик- 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 



    Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе в конструирования 

словосочетания. 

Коммуникативные: 

формировать навык групповой 

работы, включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

 

85, 86 Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

 Применять правила 

написания гласных о-е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Регулятивные:    осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,   свою 

способность  к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:    объяснять 

языковые явления,   процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе    конструирования 

алгоритма      выполнения 

лингвистической задачи 

Коммуникативные:   управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекции,   оценка   действий 
партнера, умение убеждать). 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

87, 88 Обобщение изученного 

по теме «Имя 

существительного» 

 Составлять тесты на 

заданную тему 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 



    в ходе конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия  эффективных 
совместных действий. 

 

89 Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное» 

 Применять алгоритм 

выполнения тестовых 

заданий 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе в выполнения тестовых 

заданий. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

90 Анализ диктанта и 

работа над ошибками 

 Анализировать 

допущенные ошибки 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 



    Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекции, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

 

 Имя прилагательное 22+4РР    

91 Повторение изученного в 

5 классе по теме «Имя 

прилагательное как часть 

речи» 

 Различать прилагательные 

от других частей речи 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе    исследования 

прилагательного как части речи. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

92 РР. Описание природы. 

Сочинение 

 Определять 

композиционно-языковые 

особенности текстов- 

описаний о природе 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму 

выполнения задания 



    в ходе выполнения творческой 

работы. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

 

93 РР. Описание природы. 

Сочинение 

 Составлять текст-описание Регулятивные:    осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе    групповой и 

коллективной работы. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля 

самооценки. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму 

выполнения задания 

94 Степени сравнения имен 

прилагательных 

 Образовывать степени 

сравнения, общее правило: 

одно слово – простая 

степень, 2 слова – составная 

степень 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового 



    словосочетаний, предложений с 

прилагательными  в 

определенной степени 

сравнения. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

95 Степени сравнения имен  Образовывать степени Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 прилагательных сравнения, общее правило: самого себя как движущую силу мотивации к изучению 
  одно слово – простая своего научения, свою нового 
  степень, 2 слова – составная способность к преодолению  

  степень препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе выполнения творческой  

   работы.  

   Коммуникативные: управлять  

   поведением партнера (контроль,  

   коррекция, оценка действий  

   партнера, умение убеждать).  

96 Разряды имен  Выявлять лексические и Регулятивные: осознавать Формирование устойчивого 
 прилагательных по грамматические признаки самого себя как движущую силу интереса к творческой 
 значению. Качественные  своего научения, свою деятельности, проявления 
 прилагательные  способность к преодолению креативных способностей 
   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в  ходе исследования части  

   речи.  



    Коммуникативные: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

97 Разряды имен  Выявлять лексические и Регулятивные: осознавать Формирование устойчивого 
 прилагательных по грамматические признаки самого себя как движущую силу интереса к творческой 
 значению. Качественные  своего научения, свою деятельности, проявления 
 прилагательные  способность к преодолению креативных способностей 
   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования типа речи  

   описание.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  

   между членами группы для  

   принятия эффективных  

   совместных действий.  

98 Относительные  Отличать относительные Регулятивные: проектировать Формирование устойчивого 
 прилагательные прилагательные от других маршрут преодоления интереса к 
  разрядов прилагательных, затруднения в обучении через самосовершенствованию 
  анализировать текст включение в новые виды  

  художественной деятельности и формы  

  литературы. сотрудничества  

  Анализировать текст Познавательные: объяснять  

  художественной языковые явления, процессы,  

  литературы, производить связи и отношения, выявляемые  

  самопроверку выполнения в ходе исследования текста.  

  заданий   



    Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

99 Относительные 

прилагательные 

 Отличать  относительные 

прилагательные от других 

разрядов прилагательных, 

анализировать текст 

художественной литературы. 

Анализировать   текст 

художественной литературы,

 производить 

самопроверку  выполнения 

заданий 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,   свою 

способность  к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного изложения. 

Коммуникативные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция,   оценка   действий 
партнера, умение убеждать). 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

100 Притяжательные 

прилагательные 

 Отличать относительные 

прилагательные от других 

разрядов прилагательных, 

составлять презентацию 

теоретического материала 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут       преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в   новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

презентации  теоретического 

материала. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в  ходе 

Продолжить формирование 

чувства бережного 

отношения к природе 

Формирование устойчивой 

мотивации  к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 



    индивидуальной или групповой 
работы. 

 

101 Морфологический  Производить Регулятивные: проектировать Формирование 
 разбор имени морфологический разбор маршрут преодоления познавательного интереса к 
 прилагательного имен прилагательных затруднения в обучении через изучению нового, способам 
   включение в новые виды обобщения и 
   деятельности и формы систематизации знаний 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе морфологического  

   разбора имени прилагательного.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   планирования, контроля  

   самооценки  

102, Не с прилагательными  Применять в практико- Регулятивные: осознавать Формирование навыка 

103  теоретической самого себя как движущую силу практико-теоретического 
  деятельности алгоритм своего научения, свою обобщения 
  определения условий способность к преодолению  

  написания не с препятствий и самокоррекции  

  прилагательными Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе изучения и закрепления  

   материала.  

   Коммуникативные: управлять  

   своим поведением (контроль,  



    коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать). 

 

104 Буквы о и е после  Применять  правила Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 шипящих и ц в постановки букв е-о после маршрут преодоления мотивации к 
 суффиксах шипящих затруднения в обучении через индивидуальной и 
 прилагательных  включение в новые виды коллективной творческой 
   деятельности и формы деятельности 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе применения изученного  

   правила.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   планирования, контроля  

   самооценки действия.  

105, Одна и две буквы н в  Применять  правила Регулятивные: проектировать Формирование навыков 

106, суффиксах постановки двух н, нн в маршрут преодоления составления алгоритма 

107, прилагательных суффиксах прилагательных затруднения в обучении через выполнения задания, 

108   включение в новые виды навыков выполнения 
   деятельности и формы задания 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования  

   структуры, содержания и  

   значения слова.  



    Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

109 РР. Контрольное  Вычленять из текста Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 выборочное изложение основную информацию маршрут преодоления мотивации к 
   затруднений в обучении через конструированию, 
   включение в новые виды творческому 
   деятельности и формы самовыражению 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе выборочного изложения.  

   Коммуникативные: управлять  

   поведением партнера (контроль,  

   коррекция, оценка действий  

   партнера, умение убеждать).  

110 РР. Анализ изложений и  Строить и реализовывать Регулятивные: самостоятельно Формирование устойчивой 
 работа над ошибками индивидуальный маршрут выделять и формировать мотивации к 
  восполнения проблемных познавательную цель, искать и конструированию, 
  зон в изученной теме выделять необходимую творческому 
   информацию самовыражению 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе самодиагностики.  

   Коммуникативные: слушать и  

   слышать друг друга, с  

   достаточной полнотой и  

   точностью выражать свои  

   мысли в соответствии с  



    задачами и условиями 
коммуникации. 

 

111, Различение на письме  Применять правила Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 

112 суффиксов написания суффиксов -к-, маршрут преодоления мотивации  к изучению 
 прилагательных -к- и -ск- затруднения в обучении через нового на основе 
 -ск-  включение в новые виды составленного алгоритма 
   деятельности и формы выполнения задания 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования структуры  

   слова.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  

113, Дефисное и слитное  Применять правила Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 

114 написание сложных написания сложных слов самого себя как движущую силу мотивации  к изучению 
 прилагательных  своего научения, свою нового на основе 
   способность к преодолению составленного алгоритма 
   препятствий и самокоррекции выполнения задания 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе анализа и значения  

   структуры слова.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  



    между членами группы или 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

115 Контрольный диктант по  Строить и реализовывать Регулятивные: проектировать Формирование 
 теме «Имя индивидуальный маршрут маршрут преодоления познавательного интереса к 
 прилагательное» восполнения проблемных затруднения в обучении через диагностической 
  зон в изученной теме включение в новые виды деятельности 
   деятельности и формы (самодиагностике 
   сотрудничества результатов обучения) 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе написания диктанта.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  

116 Анализ диктанта и  Строить и реализовывать Регулятивные: проектировать Формирование 
 работа над ошибками индивидуальный маршрут маршрут преодоления познавательного интереса к 
  восполнения проблемных затруднения в обучении через диагностической 
  зон в изученной теме включение в новые виды деятельности 
   деятельности и формы (самодиагностике 
   сотрудничества результатов обучения) 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе написания диктанта.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  



 Имя числительное 13    

117 Имя числительное как  Определять Регулятивные: осознавать Формирование навыков 
 часть речи грамматические признаки самого себя как движущую силу анализа 
  имени прилагательных. своего научения, свою  

   способность к преодолению  

   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе выполнения  

   лингвистической задачи.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы. обмениваться знаниями  

   между членами группы или  

   принятия эффективных  

   совместных решений.  

118 Простые и составные  Определять простые и Регулятивные: проектировать Формирование интереса к 
 числительные составные числительные маршрут преодоления демографическим 
   затруднения в обучении через проблемам Земного шара 
   включение в новые виды Формирование 
   деятельности и формы познавательного интереса, 
   сотрудничества навыков конструирования 
   Познавательные: объяснять слова 
   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования структуры  

   слова.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  



    индивидуальной или групповой 
работы. 

 

119, Мягкий знак на конце и в  Применять условия выбора Регулятивные: проектировать Продолжить работу над 

120 середине числительных ь в середине и на конце маршрут преодоления формированием интереса к 
  числительных затруднения в обучении через истории развития 
   включение в новые виды книгопечатания в России 
   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе анализа слова как  

   фонетической единицы.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   планирования, контроля  

   самооценки действия.  

121 Порядковые  Отличать порядковые Регулятивные: осознавать Формирование навыков 
 числительные числительные от других самого себя как движущую силу обобщения и 
  частей речи своего научения, свою систематизации 
   способность к преодолению теоретического материала 
   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе составления  

   сравнительной таблицы.  

   Коммуникативные: управлять  

   своим поведением (контроль,  



    коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать). 

 

122, Разряды количественных  Дифференцировать Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 

123 числительных разряды по значению самого себя как движущую силу мотивации к изучению 
  количественных своего научения, свою нового на основе 
  числительных способность к преодолению составленного алгоритма 
   препятствий и самокоррекции выполнения задания 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования и  

   исправления ошибок.  

   Коммуникативные: управлять  

   своим поведением (контроль,  

   коррекция, оценка действий  

   партнера, умение убеждать).  

124 Числительные,  Конструировать Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 обозначающие целые синтаксические единицы самого себя как движущую силу мотивации к 
 числа по алгоритму выполнения своего научения, свою конструированию, 
  языковой задачи способность к преодолению творческому 
   препятствий и самокоррекции самовыражению 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе выполнения  

   лабораторной работы.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  

   между членами группы для  



    принятия эффективных 
совместных решений. 

 

125 Дробные числительные.  Применять правила 

написания, склонения 

дробных числительных 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут       преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в   новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе   конструирования 

словосочетаний. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

Формирование навыков 

обобщения  и 

систематизации 

теоретического материала 

126 Собирательные 

числительные 

 Определять и 

конструировать 

собирательные 

числительные 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы со словарем. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 



    планирования, контроля 
самооценки действия. 

 

127 Морфологический  Применять знания о Регулятивные: осознавать Формирование навыков 
 разбор имени морфологических самого себя как движущую силу обобщения и 
 числительного признаках числительных своего научения, свою систематизации 
  при объяснении написания способность к преодолению теоретического материала 
   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования и  

   исправления ошибок.  

   Коммуникативные: управлять  

   своим поведением (контроль,  

   коррекция, оценка действий  

   партнера, умение убеждать).  

128 Контрольный диктант по  Определять проблемные Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 теме «Имя зоны в изученных темах и маршрут преодоления мотивации к 
 числительное» пути их восполнения затруднения в обучении через самосовершенствованию 
   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе написания диктанта.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   планирования, контроля и  

   самооценки действий.  



129 Анализ диктанта и  Выявлять проблемные зоны Регулятивные: осознавать Формирование навыков 
 работа над ошибками в изученных темах и самого себя как движущую силу обобщения и 
  проектировать способы их своего научения, свою систематизации 
  восполнения способность к преодолению теоретического и 
   препятствий и самокоррекции практического материала 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе работы над ошибками.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  

   между членами группы для  

   принятия эффективных  

   совместных решений.  

 Местоимение 18+3РР    

130 Местоимение как часть  Отличать местоимения от Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 речи других частей речи. маршрут преодоления мотивации к изучению 
   затруднения в обучении через нового на основе 
   включение в новые виды составленного алгоритма 
   деятельности и формы выполнения задания 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе работы с местоимениями.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  



131, 

132 

Личные местоимения  Склонять личные 

местоимения, определять 

род, падеж, роль в 

предложении 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе    исследования 

местоимений. 

Коммуникативные: 

использовать    адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с  целью 

планирования,  контроля  и 

самооценки действий. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков    анализа, 

конструирования, проектной

  работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

133 РР. Составление рассказа 

от первого лица 

 Составить текст от первого 

лица 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с местоимениями. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков    анализа, 

конструирования, проектной

  работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 



134 Возвратное местоимение 

себя 
 Отличать возвратное 

местоимение от личного 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность  к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе   морфологического 

анализа местоимений. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Формирование навыков 

обобщения  и 

систематизации 

теоретического и 

практического материала 

135 Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

 Отличать вопросительные 

местоимения от 

относительных 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и   формы 

сотрудничества 

Познавательные:      объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе      выполнения 

сравнительного анализа. 

Коммуникативные: 

использовать    адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с  целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки действий. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 



136 Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

 Отличать вопросительные 

местоимения от 

относительных 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего   научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  исследования 

морфологических   признаков 

местоимений. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия  эффективных 
совместных решений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

137 Неопределенные 

местоимения 

 Определять отличительные 

признаки неопределенных 

местоимений, создавать 

текст типа речи 

рассуждение 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  морфологического 

анализа местоимения. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в  ходе 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков    анализа, 

конструирования, проектной

  работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 



    индивидуальной или групповой 
работы. 

 

138 Неопределенные  Определять отличительные Регулятивные: проектировать Формирование навыков 
 местоимения признаки неопределенных маршрут преодоления организации и анализа 
  местоимений, создавать затруднения в обучении через своей деятельности в 
  текст типа речи включение в новые виды составе пары 
  рассуждение деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе создания текста-  

   рассуждения.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   планирования, контроля и  

   самооценки действий.  

139 Отрицательные  Применять правило Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 местоимения написания ни в маршрут преодоления мотивации к изучению 
  отрицательных затруднения в обучении через нового на основе 
  местоимениях включение в новые виды составленного алгоритма 
   деятельности и формы выполнения задания 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе анализа слов.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  



    отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

140 Отрицательные  Применять правило Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 местоимения написания ни в самого себя как движущую силу мотивации к изучению 
  отрицательных своего научения, свою нового на основе 
  местоимениях способность к преодолению составленного алгоритма 
   препятствий и самокоррекции выполнения задания 
   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе морфемного анализа  

   слова.  

   Коммуникативные: управлять  

   своим поведением (контроль,  

   коррекция, оценка действий  

   партнера, умение убеждать).  

141 Притяжательные  Рассматривать слово с Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 местоимения точки зрения его маршрут преодоления мотивации к изучению 
  морфологических затруднения в обучении через нового на основе 
  признаков. включение в новые виды составленного алгоритма 
   деятельности и формы выполнения задания 
   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования  

   морфологических признаков  

   слова.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  



    отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

142 РР. Подготовка к  Определять Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 сочинению-рассуждению композиционно- языковые самого себя как движущую силу мотивации к обучению, 
  признаки текста- своего научения, свою навыков анализа, 
  рассуждения способность к преодолению конструирования, 
   препятствий и самокоррекции проектной работы по 
   Познавательные: объяснять алгоритму с перспективой 
   языковые явления, процессы, самодиагностики 
   связи и отношения, выявляемые результатов 
   в ходе исследования слова с  

   одновариантными приставками.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  

   между членами группы для  

   принятия эффективных  

   совместных решений.  

143 РР. Сочинение-  Конструировать текст Регулятивные: проектировать Формирование навыков 
 рассуждение лингвистического маршрут преодоления организации и анализа 
  рассуждения затруднения в обучении через своей деятельности в 
   включение в новые виды составе пары 
   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе морфологического  

   написания сочинения.  



    Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

144, Указательные  Определять Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 

145 местоимения грамматические признаки маршрут преодоления мотивации к обучению, 
  указательных местоимений. затруднения в обучении через навыков анализа, 
  Определять по включение в новые виды конструирования, 
  грамматическим признакам деятельности и формы проектной работы по 
  указательные местоимения сотрудничества алгоритму с перспективой 
   Познавательные: объяснять самодиагностики 
   языковые явления, процессы, результатов 
   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать и способствовать  

   продуктивной кооперации.  

146 Определительные  Определять Регулятивные: проектировать Формирование 
 местоимения грамматические признаки маршрут преодоления устойчивой мотивации к 
  определительных затруднения в обучении через обучению 
  местоимений включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  



    отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

147 Местоимения и другие  Применять знания о Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 части речи местоимениях  при самого себя как движущую силу мотивации к обучению, 
  составлении устного или своего научения, свою навыков анализа, 
  письменного сообщения способность к преодолению конструирования, 
   препятствий и самокоррекции проектной работы по 
   Познавательные: объяснять алгоритму с перспективой 
   языковые явления, процессы, самодиагностики 
   связи и отношения, выявляемые результатов 
   в ходе конструирования текста  

   публичного выступления.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  

   между членами группы для  

   принятия эффективных  

   совместных решений.  

148 Морфологический  Использовать знания о Регулятивные: осознавать Формирование навыков 
 разбор местоимения местоимениях  при самого себя как движущую силу самоанализа и 
  морфологическом анализе своего научения, свою самоконтроля 
  данной части речи способность к преодолению  

   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе создания текста  

   лингвистического описания,  

   анализа текста, морф. разбора.  



    Коммуникативные:  управлять 

своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

 

149 Контрольный диктант по  Применять правила Регулятивные: проектировать Формирование навыков 
 теме «Местоимение» написания гласных и маршрут преодоления самоконтроля и 
  согласных в приставках и затруднения в обучении через самоанализа 
  корнях, владеть включение в новые виды  

  терминологией, методами деятельности и формы  

  проверки, правильно сотрудничества  

  ставить знаки препинания в Познавательные: объяснять  

  простом и сложном языковые явления, процессы,  

  предложении связи и отношения, выявляемые  

   в ходе написания диктанта.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  

150 Анализ диктанта и  Анализировать Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 работа над ошибками. допущенные ошибки, самого себя как движущую силу мотивации к 
  выполнять работу по своего научения, свою самосовершенствованию 
  предупреждению ошибок способность к преодолению  

   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе выполнения работы над  

   ошибками.  

   Коммуникативные:  

   организовать и планировать  

   учебное сотрудничество с  

   учителем и сверстниками.  



 Глагол 26+3РР    

151 Глагол как часть речи  Определять глагол по Регулятивные: проектировать Формирование у 
  морфологическим маршрут преодоления обучающихся способностей 
  признакам затруднения в обучении через к рефлексии коррекционно- 
   включение в новые виды контрольного типа и 
   деятельности и формы реализации коррекционной 
   сотрудничества нормы (фиксирование 
   Познавательные: объяснять собственных затруднений в 
   языковые явления, процессы, деятельности) 
   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе анализа текста.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   планирования, контроля и  

   самооценки действий.  

152, Разноспрягаемые  Определять Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 

153 глаголы разноспрягаемые глаголы самого себя как движущую силу мотивации к обучению, к 
  по грамматическим своего научения, свою поэтапному 
  признакам способность к преодолению самосовершенствованию 
   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста на  

   разноспрягаемые глаголы.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  



    между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

154 Разноспрягаемые  Определять Регулятивные: проектировать Формирование навыка 
 глаголы разноспрягаемые глаголы маршрут преодоления компрессии текста, 
  по грамматическим затруднений в обучении через выявления главной 
  признакам включение в новые виды информации 
   деятельности и формы  

   сотрудничества.  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе создания текста-диалога,  

   сжатия текста.  

   Коммуникативные:  

   формировать навыки учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной и групповой  

   работы.  

155 РР. Контрольное сжатое  Писать сжатое изложение Регулятивные: осознавать Формирование 
 изложение  самого себя как движущую силу познавательного интереса, 
   своего научения, свою навыков конструирования 
   способность к преодолению текста 
   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе компрессии текста.  

   Коммуникативные:  

   организовать и планировать  

   учебное сотрудничество с  

   учителем и сверстниками.  



156 РР. Анализ изложений и 

работа над ошибками 

 Применять самодиагностику

  при 

корректировании 

индивидуального маршрута

 восполнения 

проблемных  зон  в 

изученной теме 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут       преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в   новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе   проектирования 

индивидуального     маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: 

использовать    адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с  целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки действий. 

Формирование у 

обучающихся способностей 

к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности) 

157 Глаголы переходные и 

непереходные 

 Использовать понятие 

переходности и 

непереходности глаголов 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного анализа 

текста. 

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 

Формирование у 

обучающихся способностей 

к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности) 



    сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

158 Глаголы переходные и  Использовать понятие Регулятивные: осознавать Формирование у 
 непереходные переходности и самого себя как движущую силу обучающихся способностей 
  непереходности глаголов своего научения, свою к рефлексии коррекционно- 
   способность к преодолению контрольного типа и 
   препятствий и самокоррекции реализации коррекционной 
   Познавательные: объяснять нормы (фиксирование 
   языковые явления, процессы, собственных затруднений в 
   связи и отношения, выявляемые деятельности) 
   в ходе исследования  

   переходных и непереходных  

   глаголов.  

   Коммуникативные: управлять  

   своим поведением (контроль,  

   коррекция, оценка действий  

   партнера, умение убеждать).  

159 Наклонение глагола  Определять наклонение Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
  глагола маршрут преодоления мотивации к изучению и 
   затруднения в обучении через закреплению нового 
   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования наклонения  

   глагол.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  



    высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

160, Изъявительное  Определять наклонение Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 

161 наклонение глагола, конструировать маршрут преодоления мотивации к 
  синтаксические единицы с затруднения в обучении через конструированию и анализу 
  глаголами изъявительного включение в новые виды  

  наклонения деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования глаголов  

   изъявительного наклонения.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  

   между членами группы для  

   принятия эффективных  

   совместных решений.  

162 Условное наклонение  Определять глагол по его Регулятивные: проектировать Формирование у 
  грамматическим маршрут преодоления обучающихся способностей 
  признакам. затруднения в обучении через к рефлексии коррекционно- 
   включение в новые виды контрольного типа и 
   деятельности и формы реализации коррекционной 
   сотрудничества нормы (фиксирование 
   Познавательные: объяснять собственных затруднений в 
   языковые явления, процессы, деятельности) 
   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования глаголов  

   условного наклонения.  



    Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

163 Условное наклонение  Определять глагол по его Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
  грамматическим самого себя как движущую силу мотивации к обобщению и 
  признакам. своего научения, свою систематизации материала 
   способность к преодолению  

   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе комплексного анализа  

   глаголов.  

   Коммуникативные: управлять  

   своим поведением (контроль,  

   коррекция, оценка действий  

   партнера, умение убеждать).  

164, Повелительное  Определять глагол по его Регулятивные: проектировать Формирование навыков 

165 наклонение грамматическим маршрут преодоления обобщения и 
  признакам, составлять затруднения в обучении через систематизации 
  текст по его включение в новые виды теоретического материала 
  грамматическим признакам деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе конструирования  

   синтаксических единиц.  



    Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

166 Употребление  Находить в предложении Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 наклонений глагол, определять его самого себя как движущую силу мотивации к 
  непостоянные своего научения, свою конструированию, 
  морфологические способность к преодолению творческому 
  признаки, определять препятствий и самокоррекции самовыражению 
  синтаксическую роль в Познавательные: объяснять  

  предложении языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования текста.  

   Коммуникативные:  

   организовать и планировать  

   учебное сотрудничество с  

   учителем и сверстниками.  

167 Контрольный тест по  Применять правила Регулятивные: проектировать Формирование у 
 теме «Наклонения написания гласных в маршрут преодоления обучающихся способностей 
 глагола» окончании глаголов, затруднения в обучении через к рефлексии коррекционно- 
  владеть терминологией, включение в новые виды контрольного типа и 
  правильно расставлять деятельности и формы реализации коррекционной 
  знаки препинания в сотрудничества нормы (фиксирование 
  простом и сложном Познавательные: объяснять собственных затруднений в 
  предложении языковые явления, процессы, деятельности) 
   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе выполнения тестовых  

   заданий.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  



    языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

168 Анализ теста и работа  Анализировать Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 над ошибками допущенные ошибки, самого себя как движущую силу мотивации к изучению и 
  выполнять работу по своего научения, свою закреплению нового 
  предупреждению ошибок способность к преодолению  

   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе исследования слов и  

   предложений.  

   Коммуникативные: определять  

   цели и функции участников,  

   способы взаимодействия,  

   планировать общие способы  

   работы, обмениваться знаниями  

   между членами группы для  

   принятия эффективных  

   совместных решений.  

169, Безличные глаголы  Определять безличные Регулятивные: осознавать Формирование у 

170,  глаголы по самого себя как движущую силу обучающихся способностей 

171  грамматическим своего научения, свою к рефлексии коррекционно- 
  признакам. способность к преодолению контрольного типа и 
   препятствий и самокоррекции реализации коррекционной 
   Познавательные: объяснять нормы (фиксирование 
   языковые явления, процессы, собственных затруднений в 
   связи и отношения, выявляемые деятельности) 
   в ходе с исследования  

   безличных глаголов.  



    Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, 

умение убеждать). 

 

172 Морфологический  Применять алгоритм Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
 разбор глагола морфологического разбора маршрут преодоления мотивации к изучению и 
  глагола в практической затруднения в обучении через закреплению нового 
  деятельности. включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе морфологического  

   разбора глагола.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  

173 РР. Рассказ на основе  Составлять тексты разных Регулятивные: проектировать Формирование у 
 услышанного. типов речи. маршрут преодоления обучающихся способностей 
   затруднения в обучении через к рефлексии коррекционно- 
   включение в новые виды контрольного типа и 
   деятельности и формы реализации коррекционной 
   сотрудничества нормы (фиксирование 
   Познавательные: объяснять собственных затруднений в 
   языковые явления, процессы, деятельности) 
   связи и отношения, выявляемые  

   в  ходе конструирования  

   текста.  



    Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

174, Правописание гласных в  Научиться применять Регулятивные: проектировать Формирование навыков 

175, суффиксах глаголов правила написания гласных маршрут преодоления обобщения и 

176  в окончаниях и суффиксах затруднения в обучении через систематизации 
  глаголов. включение в новые виды теоретического материала 
   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе применения алгоритма  

   проверки орфограмм и  

   применения правил.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать с учителем и  

   сверстниками.  

177 Повторение и  Применять правила Регулятивные: осознавать Формирование устойчивой 
 систематизация по теме написания слов, знаков самого себя как движущую силу мотивации закреплению 
 «Глагол» препинания в простом и своего научения, свою алгоритмов проверки 
  сложном предложении способность к преодолению орфограмм 
   препятствий и самокоррекции  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе повторения темы.  



    Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, 

умение убеждать). 

 

178 Контрольный диктант с  Проектировать Регулятивные: проектировать Формирование у 
 грамматическим индивидуальный маршрут маршрут преодоления обучающихся способностей 
 заданием восполнения проблемных затруднения в обучении через к рефлексии коррекционно- 
  зон в изучении темы включение в новые виды контрольного типа и 
   деятельности и формы реализации коррекционной 
   сотрудничества нормы (фиксирование 
   Познавательные: объяснять собственных затруднений в 
   языковые явления, процессы, деятельности) 
   связи и отношения, выявляемые  

   в  ходе исследования слов и  

   предложений.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  

179 Анализ диктанта и  Проектировать и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 работа над ошибками реализовывать языковые явления, процессы, мотивации к 
  индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые конструированию, 
  в изучении темы в ходе к работы над ошибками. творческому 
   Коммуникативные: самовыражению 
   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  

   маршрут включение в новые  

   виды деятельности и формы  

   сотрудничества.  



 Повторение и 

систематизация 

изученного за курс 5-6 

классов 

25    

180 Разделы науки о языке  Составлять текст Регулятивные: проектировать Формирование устойчивой 
  лингвистического маршрут преодоления мотивации к закреплению 
  повествования затруднения в обучении через изученного 
   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества  

   Познавательные: объяснять  

   языковые явления, процессы,  

   связи и отношения, выявляемые  

   в ходе составления текста.  

   Коммуникативные:  

   формировать навык учебного  

   сотрудничества в ходе  

   индивидуальной или групповой  

   работы.  

181, Орфография  Применять алгоритм Регулятивные: осознавать Формирование у 

182  проверки орфограмм самого себя как движущую силу обучающихся способностей 
   своего научения, свою к рефлексии коррекционно- 
   способность к преодолению контрольного типа и 
   препятствий и самокоррекции реализации коррекционной 
   Познавательные: объяснять нормы (фиксирование 
   языковые явления, процессы, собственных затруднений в 
   связи и отношения, выявляемые деятельности) 
   в ходе исследования алгоритма  

   проверки орфограмм.  

   Коммуникативные:  

   организовать и планировать  

   учебное сотрудничество с  

   учителем и сверстниками.  



183, 

184 
Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

 Применять алгоритм 

проверки пунктограмм 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать    рабочие 

отношения,   эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

Формирование у 

обучающихся способностей 

к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности) 

185, 

186 

Лексика и фразеология  Составлять текст 

публичного выступления 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут       преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в   новые  виды 

деятельности     и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в  ходе   конструирования 

текста. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

Формирование у 

обучающихся способностей 

к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности) 



187, 

188 

Словообразование  Определять способы 

образования слов, 

производить морфемный и 

морфологический анализ 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков    анализа, 

конструирования, проектной

  работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

189, 

190 

Морфология  Применять алгоритм 

проведения 

морфологического анализа 

слова 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  морфологического 

анализа слова. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

Формирование навыков 

обобщения  и 

систематизации 

теоретического материала 

191, 
192 

Синтаксис. 
Синтаксический разбор 

 Применять алгоритм 
проведения 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 

Формирование  устойчивой 
мотивации к обучению, 



   синтаксического разбора 

слова 

своего  научения,   свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе     проведения 

синтаксического    разбора 

предложения. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, 

умение убеждать). 

навыков  анализа, 

конструирования, проектной

 работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

193 Итоговый тест  Корректировать и применять 

индивидуальный маршрут

 восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднения в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования итогового 

теста. 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества в  ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

Формирование навыков 

обобщения  и 

систематизации 

теоретического материала 

194 Анализ теста и работа 

над ошибками 

 Корректировать и 

применять индивидуальный 

маршрут восполнения 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения  в  обучении  через 

Формирование у 

обучающихся способностей 

к  рефлексии коррекционно- 



   проблемных зон в изучении 

темы 

включение  в новые  виды 

деятельности   и  формы 

сотрудничества 

Познавательные:   объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и 

предложений. 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности) 

195, 

196, 

197, 

198, 

199, 

200, 

201, 

202 

Комплексное повторение 

и обобщение 

 Корректировать и применять 

индивидуальный маршрут

 восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего   научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные:   объяснять 

языковые  явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и 

предложений. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего 

действия действий партнера, 
умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков    анализа, 

конструирования, проектной

  работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

203, 
204 

Резервные уроки     



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 7 класс 

№ П/П РАЗДЕЛ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СОЧИНЕНИЯ, 

ИЗЛОЖЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1  Обучающие упражнения 

2 Повторение изученного в 5-

6 классах 

12 (8+4РР) Сочинение по картине И. И. Бродского «Летний 

сад осенью» 

Входной тест по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах» 

Сочинение 

Тестирование  

Устные ответы 

3 Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие 

33 (27+6РР) Изложение по фрагменту книги Т. Сухотиной 

Сочинение по личным наблюдениям на тему «Вы 

с ним знакомы» 

Контрольный диктант по теме 

«Действительные и

 страдательные причастия» 

Контрольное выборочное изложение по 

отрывку из рассказа М.

 Шолохова 

«Судьба человека» 

Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

4 Деепричастие 13 (11+2РР)  Контрольное сочинение-рассказ 

 по картине С. Григорьева 

«Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц Контрольный 

 диктант по теме 

«Деепричастие» 

5 Наречие 22 (17+5РР) Сочинение в форме репортажа или интервью о 

процессе труда по личным наблюдениям 

Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 



 

   Доклад на одну из предложенных тем  

6 Категория состояния 7 (5+2РР) Самостоятельная   работа   по   теме

 «Категория состояния» 

Контрольное сжатое изложение

 по тексту К. Г. Паустовского 

7 Служебные части речи. 

Предлог 

10  Контрольный 

«Предлог» 

диктант по теме 

8 Союз 14 (11+3РР) Контрольный диктант по теме «Союз» Контрольное сочинение-рассуждение на 

тему «Книга – наш друг и советчик» 

9 Частицы 12 (11+1РР) Сочинение-рассказ по картине К. Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

Контрольный 

"Частица" 

диктант по теме 

10 Междометие 4  Итоговая контрольная работа 

11 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-7 классах 

8 (7+1РР)  Обучающие упражнения 

Устные ответы 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

УРО- 
КА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА. 
ТЕМА УРОКА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ В 
РАЗДЕЛЕ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Русский язык как 

развивающееся 
явление 

1    

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

 Научиться понимать 

высказывания  на 

лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 
Регулятивные:  самостоятельно 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, 

формирование сознания 

того, что русский язык - 



 
    выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями 
коммуникации. 

важнейший показатель 

культуры человека 

 Повторение изученного 

в 5-6 классах 

12 

(8+4РР) 

   

2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

 Научиться применять 

алгоритм проведения 

синтаксического разбора 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

структуры и содержания текста- 

рассуждения. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

 Научиться применять 

алгоритм проведения 

пунктуационного разбора 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистических   задач. 

Регулятивные:  осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего          научения,        свою 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 



 
    способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

 

4 Лексика и фразеология  Освоить алгоритм 

проведения комплексного 

анализа текста 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

5 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

 Научиться применять 

алгоритм проведения 

фонетического разбора 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных  и 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 



 
    функциональных состояний, то 

есть формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

6 Словообразование и  Научиться производить Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

орфография.  словообразовательный и языковые явления, процессы, мотивации к 

Морфемный и морфемный анализ слов связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 

словообразовательный   в ходе выполнения коллективной 

разбор   морфологического разбора аналитической 
   слова, анализа текста. деятельности 
   Регулятивные: осознавать  

   самого себя как движущую силу  

   своего научения, свою  

   способность к мобилизации сил  

   и энергии, к волевому усилию –  

   выбору в ситуации  

   мотивационного конфликта, к  

   преодолению препятствий.  

   Коммуникативные:  

   формировать навыки речевых  

   действий: использования  

   адекватных языковых средств  

   для отображения в форме  

   устных и письменных речевых  

   высказываний.  

7 Морфология и  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

орфография.  алгоритм проведения языковые явления, процессы, мотивации к обучению в 

Морфологический  морфологического разбора связи и отношения, выявляемые группе 

разбор слова  слова в ходе морфологического  

   анализа.  



 
    Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

 

8 РР. Сочинение по  Научиться составлять план Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

картине И. И. Бродского текста описания картины, языковые явления, процессы, мотивации к творческой 

«Летний сад осенью» конструировать текст связи и отношения, выявляемые деятельности 
 описания в ходе творческого задания.  

  Регулятивные: проектировать  

  траектории развития через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные: владеть  

  монологической и  

  диалогической формами речи в  

  соответствии с  

  грамматическими и  

  синтаксическими нормами  

  родного языка.  

9 РР. Текст  Научиться определять и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 выделять композиционно- языковые явления, процессы, мотивации к 
 языковые признаки текста связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 
  в ходе исследования структуры коллективной 
  слова, предложения, текста. аналитической 
  Регулятивные: формировать деятельности 
  ситуацию саморегуляции  

  эмоциональных и  

  функциональных состояний, то  



 
    есть формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

10 РР. Диалог как текст.  Научиться строить диалог и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

Виды диалога оформлять реплики языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 
  связи и отношения, выявляемые творческой и аналитической 
  в ходе конструирования деятельности 
  диалога.  

  Регулятивные: определять  

  новый уровень отношения к  

  самому себе как субъекту  

  деятельности.  

  Коммуникативные:  

  представлять конкретное  

  содержание и сообщать его в  

  письменной и устной форме.  

11 РР. Стили литературного  Научиться определять и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

языка. строить текст языковые явления, процессы, мотивации к исследованию 

Публицистический стиль публицистического стиля связи и отношения, выявляемые и конструированию текста 
 речи на основе его в ходе исследования и  

 языковых и конструирования текста  

 композиционных признаков публицистического стиля.  

  Регулятивные: проектировать  

  траектории развития через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные: владеть  

  монологической и  

  диалогической формами речи в  



 
    соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

12 Входной тест по теме  Научиться самодиагностике Познавательные: объяснять Формирование навыков 

«Повторение изученного результатов изучения тем языковые явления, процессы, развернутого анализа, 

в 5-6 классах»  связи и отношения, выявляемые самодиагностики 
  в ходе выполнения тестовых  

  заданий.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки действия.  

13 Анализ теста и работа  Научиться проектировать и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

над ошибками корректировать языковые явления, процессы, мотивации к 
 индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые самодиагностике 
 восполнения проблемных в ходе проектирования результатов изучения темы 
 зон в изученных темах индивидуального маршрута  

  восполнения проблемных зон в  

  изученных темах.  

  Регулятивные: формировать  

  ситуацию саморегуляции, то  

  есть операциональный опыт,  

  сотрудничать в совместном  

  решении задач.  



 
    Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

 

 Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Причастие 

33 

(27+6РР) 

   

14 Причастие как часть речи  Научиться определять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 причастия и отличать их от языковые явления, процессы, мотивации к 
 глаголов и прилагательных связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 
  в ходе исследования причастий. коллективной 
  Регулятивные: применять аналитической 
  методы информационного деятельности 
  поиска, в том числе с помощью  

  компьютерных средств.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе.  

15 Склонение причастий и  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

правописание гласных в правило написания гласных языковые явления, процессы, мотивации к 

падежных окончаниях в падежных окончаниях связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 

причастий причастий в ходе исследования и групповой 
  словосочетаний с причастиями. исследовательской 
  Регулятивные: проектировать деятельности 
  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  устанавливать рабочие  

  отношения, эффективно  

  сотрудничать и способствовать  

  продуктивной кооперации.  



 
16-18 Причастный оборот.  Научиться обособлять Познавательные: объяснять Формирование 
 Выделение причастного распространенное языковые явления, процессы, познавательного интереса, 
 оборота запятыми согласованное определение, связи и отношения, выявляемые формирование устойчивой 
  выраженное причастным в ходе исследования структуры мотивации к 
  оборотом предложения. самостоятельному и 
   Регулятивные: проектировать коллективному 
   траектории развития через исследованию текста 
   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества.  

   Коммуникативные:  

   устанавливать рабочие  

   отношения, эффективно  

   сотрудничать и способствовать  

   продуктивной кооперации.  

19 Закрепление темы  Научиться обособлять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

«Причастный оборот. распространенное языковые явления, процессы, мотивации к 

Выделение причастного согласованное определение, связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 

оборота запятыми» выраженное причастным в ходе исследования структуры групповой 
 оборотом предложения. исследовательской 
  Регулятивные: применять деятельности 
  методы информационного  

  поиска, в том числе с помощью  

  компьютерных средств.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе.  

20 РР. Описание внешности  Научиться составлять план Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

человека текста описания внешности, языковые явления, процессы, мотивации к творческой 
 конструировать текст связи и отношения, выявляемые деятельности 
 описания в ходе творческого задания.  

  Регулятивные: проектировать  

  траектории развития через  

  включение в новые виды  



 
    деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 

 

21 Действительные и  Научиться по Познавательные: объяснять Формирование навыков 

страдательные причастия грамматическим признакам языковые явления, процессы, интеграции 
 определять и различать связи и отношения, выявляемые индивидуального и 
 действительные и в ходе исследования причастий. коллективного 
 страдательные причастия Регулятивные: проектировать конструирования в ходе 
  траектории развития через решения общей задачи 
  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  устанавливать рабочие  

  отношения, эффективно  

  сотрудничать и способствовать  

  продуктивной кооперации.  

22 Краткие и полные  Научиться определять и Познавательные: объяснять Формирование 

страдательные причастия различать полные и краткие языковые явления, процессы, познавательного интереса и 
 причастия связи и отношения, выявляемые устойчивой мотивации к 
  в ходе исследования причастий. исследовательской 
  Регулятивные: проектировать деятельности 
  траектории развития через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные: владеть  

  монологической и  



 
    диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

23 Действительные  Научиться  составлять и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

причастия настоящего применять  алгоритм языковые явления, процессы, мотивации к проблемно- 

времени. Гласные в проверки  написания связи и отношения, выявляемые поисковой деятельности 

суффиксах гласных в суффиксах в ходе исследования причастий.  

действительных действительных причастий Регулятивные: определять  

причастий настоящего  новый уровень отношения к  

времени  самому себе как субъекту  

  деятельности.  

  Коммуникативные:  

  представлять конкретное  

  содержание и сообщать его в  

  письменной и устной форме.  

24 Образование  Научиться  составлять и Познавательные: объяснять Формирование интереса к 

действительных применять  алгоритм языковые явления, процессы, аналитической 

причастий настоящего проверки  написания связи и отношения, выявляемые деятельности 

времени гласных в суффиксах в ходе исследования при работе  

 действительных причастий с алгоритмом.  

  Регулятивные: формировать  

  ситуацию саморегуляции, то  

  есть операциональный опыт,  

  сотрудничать в совместном  

  решении задач.  

  Коммуникативные: добывать  

  недостающую информацию с  

  помощью вопросов.  

25 Действительные  Научиться  находить Познавательные: объяснять Формирование навыков 

причастия прошедшего действительные причастия языковые явления, процессы, самоанализа и 

времени прошедшего времени по их связи и отношения, выявляемые самоконтроля 
 грамматическим признакам в ходе исследования.  



 
    Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в  ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих 

внутреннего мира. 

 

26 РР. Изложение по 

фрагменту книги 

Т. Сухотиной (упр.116) 

 Научиться применять 

алгоритм построения текста 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 



 
27 Страдательные причастия

 настоящего 

времени.  Анализ 

изложений 

 Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

Регулятивные:    осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,   свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные:  проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения  в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования,  контроля и 
самооценки. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

28 Гласные в  суффиксах 

страдательных причастий

  настоящего 

времени 

 Научиться  определять 

страдательные причастия по 

их грамматическим 

признакам 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста с 

причастиями. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной  и 

коллективной учебно- 

познавательной 

деятельности 



 
29 Страдательные причастия

 прошедшего 

времени 

 Научиться определять 

страдательные причастия 

прошедшего времени по их 

грамматическим признакам 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования причастий. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Формирование 

познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельности 

30 Гласные перед  Н в 

полных  и кратких 

страдательных 

причастиях 

 Научиться применять 

алгоритм написания 

гласных перед Н в полных и 

кратких причастиях 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования причастий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

31 Контрольный диктант по 

теме «Действительные и 

страдательные 

причастия» 

 Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения  проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольных 

заданий. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 
деятельности 



 
    Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то 

есть операционального опыта. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

 

32 Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

 Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный маршрут 

восполнения  проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольных 

заданий. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то 

есть операционального опыта. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

33 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных причастий

 прошедшего 

времени 

 Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить самопроверку 

по алгоритму 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Формирование   навыков 

индивидуального    и 

коллективного 

проектирования  в ходе 

выполнения творческого 

задания 

34-35 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

 Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить самопроверку 
по алгоритму 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования в ходе 



 
 причастий прошедшего 

времени 

  в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

выполнения 

задания 

творческого 

36 Одна буква Н в  Научиться производить Познавательные: объяснять Формирование 

отглагольных самопроверку по алгоритму языковые явления, процессы, познавательного интереса в 

прилагательных выполнения задания связи и отношения, выявляемые ходе проектной 
  в ходе исследования состава деятельности 
  слова.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

37 Одна и две буквы Н в  Научиться производить Познавательные: объяснять Формирование навыков 

суффиксах кратких самопроверку по алгоритму языковые явления, процессы, составления алгоритма 

страдательных выполнения задания связи и отношения, выявляемые выполнения задачи 

причастий и в кратких  в ходе конструирования и  

отглагольных  исследования текста.  

прилагательных.  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  



 
    затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

 

38-39 РР. Контрольное  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 выборочное изложение алгоритм построения текста языковые явления, процессы, мотивации к творческой 
 по отрывку из рассказа  связи и отношения, выявляемые деятельности 
 М. Шолохова «Судьба  в ходе творческого задания.  

 человека» (упр.151)  Регулятивные: проектировать  

   траектории развития через  

   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества.  

   Коммуникативные: владеть  

   монологической и  

   диалогической формами речи в  

   соответствии с  

   грамматическими и  

   синтаксическими нормами  

   родного языка.  

40 Морфологический  Научиться производить Познавательные: объяснять Формирование навыков 

разбор причастия. самопроверку по алгоритму языковые явления, процессы, составления алгоритма 

Анализ изложений выполнения задания связи и отношения, выявляемые выполнения задачи 
  в ходе конструирования и  

  исследования текста.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  



 
    Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

 

41 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

 Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания не с 

причастиями 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе объяснения правила. 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

42 Правописание НЕ с 

причастиями, 

прилагательными, 

существительными 

 Научиться применять 

правило написания не с 

причастиями 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования данного 

правила. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Коммуникативные: 

использовать   адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний  с  целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности 

43 Буквы Е и Ё после 
шипящих в суффиксах 

 Научиться применять 
правила  написания  е  и  ё в 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  обучению  на 



 
 страдательных причастий

 прошедшего 

времени 

 суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе редактирования текста. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

44 РР. Сочинение по личным 

наблюдениям на тему 

«Вы с ним знакомы» 

(упр.167) 

 Научиться составлять план 

текста описания внешности, 

конструировать текст 

описания 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

45 РР. Анализ сочинений  Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в проектировании, 

конструировании 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе рефлексии. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

Формирование устойчивой 

мотивации к рефлексии, 

самоанализу результатов 

обучения 



 
    деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

46 Повторение по теме  Научиться определять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

«Причастие» причастия и отличать их от языковые явления, процессы, мотивации к 
 глаголов и прилагательных связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 
  в ходе исследования причастий. коллективной 
  Регулятивные: применять аналитической 
  методы информационного деятельности 
  поиска, в том числе с помощью  

  компьютерных средств.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе.  

47 Контрольный диктант по  Научиться проектировать Познавательные: объяснять Формирование навыков 

теме «Причастие» индивидуальный маршрут языковые явления, процессы, организации и анализа 
 восполнения проблемных связи и отношения, выявляемые своей деятельности 
 зон в изученных темах в ходе выполнения контрольной  

  работы и самодиагностики.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  



 
    планирования, контроля и 

самооценки. 
 

48 Анализ диктанта и работа 

над ошибками 

 Научиться 

перепроектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самокоррекции. 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 

 Деепричастие 13 

(11+2РР) 

   

49 Деепричастие как часть 

речи 

 Научиться различать 

деепричастия, глаголы и 

наречия 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения 

деепричастий. 

Регулятивные:      осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые  средства   для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с   целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



 
50 Деепричастный оборот. 

Запятые  при 

деепричастном обороте 

 Научиться объяснять 

обособление 

деепричастных оборотов 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

осложненного предложения. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

51 Запятые при 

деепричастном обороте. 

Работа с текстом 

 Научиться обособлять 

деепричастные обороты 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения обособления 

деепричастных оборотов. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 



 
52 Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями 

 Научиться применять 

правила написания не с 

деепричастиями 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования 

предложений. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

53 Деепричастия 

несовершенного вида 

 Научиться определять 

деепричастия 

несовершенного  вида по 

грамматическим признакам 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

деепричастий. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

54 Деепричастия 
совершенного вида 

 Научиться определять 
деепричастия совершенного 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование  устойчивой 
мотивации  к  обучению  на 



 
   вида по грамматическим связи и отношения, выявляемые основе  алгоритма 

признакам в ходе исследования выполнения задачи 
 деепричастий.  

 Регулятивные: проектировать  

 маршрут преодоления  

 затруднений в обучении через  

 включение в новые виды  

 деятельности и формы  

 сотрудничества.  

 Коммуникативные:  

 устанавливать рабочие  

 отношения, эффективно  

 сотрудничать и способствовать  

 продуктивной кооперации.  

55 Замена глаголов и  Научиться образовывать Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

причастий деепричастия совершенного языковые явления, процессы, мотивации к обучению на 

деепричастиями и несовершенного вида связи и отношения, выявляемые основе  алгоритма 

совершенного и  в ходе редактирования текста. выполнения задачи 

несовершенного вида  Регулятивные: определять  

  новый уровень отношения к  

  самому себе как субъекту  

  деятельности.  

  Коммуникативные:  

  представлять конкретное  

  содержание и сообщать его в  

  письменной и устной форме.  

56-57 РР. Контрольное  Научиться конструировать Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 сочинение-рассказ по текст повествования по языковые явления, процессы, мотивации к творческой 
 картине С. Григорьева картине с использованием связи и отношения, выявляемые деятельности по алгоритму, 
 «Вратарь» от имени опорного языкового в ходе конструирования текста. индивидуальному плану 
 одного из действующих материала Регулятивные: осознавать  

 лиц (упр.209)  самого себя как движущую силу  

   своего научения, свою  



 
    способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с  целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

 

58 Морфологический  Научиться корректировать Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

разбор деепричастия. индивидуальный маршрут языковые явления, процессы, мотивации к обучению на 

Анализ сочинений восполнения проблемных связи и отношения, выявляемые основе алгоритма 
 зон в изученных темах в ходе проектирования выполнения задачи 
  индивидуального маршрута  

  восполнения проблемных зон в  

  изученной теме.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки учебного  

  сотрудничества в ходе  

  индивидуальной и групповой  

  работы.  

59 Повторение по теме  Научиться обособлять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

«Деепричастие» деепричастия и языковые явления, процессы, мотивации к 
 деепричастные обороты связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 
  в ходе исследования коллективной 
  деепричастий. аналитической 
  Регулятивные: применять деятельности 
  методы информационного  



 
    поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

 

60 Контрольный диктант по  Научиться проектировать Познавательные: объяснять Формирование навыков 

теме «Деепричастие» индивидуальный маршрут языковые явления, процессы, организации и анализа 
 восполнения проблемных связи и отношения, выявляемые своей деятельности 
 зон в изученных темах в ходе выполнения контрольной  

  работы и самодиагностики.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

61 Анализ диктанта и работа  Научиться Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

над ошибками перепроектировать языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 
 индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые диагностике результатов 
 восполнения проблемных в ходе самокоррекции. изучения темы 
 зон в изученных темах Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: управлять  

  поведением партнера (контроль,  



 
    коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 
 

 Наречие 22 

(17+5РР) 

   

62 Наречие как часть речи  Научиться определять 

наречия по их 

грамматическим признакам, 

научиться  определять 

разряды наречий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

63 Разряды наречий  Научиться определять 

наречия по их 

грамматическим признакам, 

научиться  определять 

разряды наречий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



 
64 Определение лексико- 

семантических значений 

наречий 

 Научиться 

дифференцировать наречия 

по значению 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наречий. 

Регулятивные:      осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые  средства   для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с   целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

65 Степени сравнения 

наречий 

 Научиться применять 

алгоритм образования 

степеней сравнения наречий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе образования степеней 

сравнения наречий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по алгоритму 



 
66 Морфологический 

разбор наречия 

 Научиться производить 

морфологический разбор 

наречия 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического 

разбора наречия. 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

67 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –о и -е 

 Научиться применять 

правила написания не с 

наречиями на -о и -е 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения правила. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

68 Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий 

 Научиться применять 

алгоритм написания не- и 

ни- в отрицательных 

наречиях 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста и 

Формирование навыков 

индивидуальной  и 

коллективной аналитической 
деятельности 



 
    конструирования 

отрицательных наречий. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

69 Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о и -е 

 Научиться применять 

правило написания одной 

или двух букв н в суффиксах 

наречий на о- и е- 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления опорного 

справочного лингвистического 

материала. 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

70 РР. Описание действий  Научиться применять 

алгоритм описания 

действий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 
в ходе составления текста. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 



 
    Регулятивные: проектировать деятельности на основе 

маршрут преодоления алгоритма решения задачи 

затруднений в обучении через  

включение в новые виды  

деятельности и формы  

сотрудничества.  

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного  

сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой  

работы.  

71 РР. Сочинение в форме  Научиться конструировать Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

репортажа или интервью текст повествования с языковые явления, процессы, мотивации к творческой 

о процессе труда по использованием опорного связи и отношения, выявляемые деятельности по алгоритму, 

личным наблюдениям языкового материала в ходе конструирования текста. индивидуальному плану 

(упр.262)  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

72 Буквы О и Е после  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

шипящих на конце правила написания о и е языковые явления, процессы, индивидуальной и 

наречий. Анализ после шипящих на конце связи и отношения, выявляемые коллективной 

сочинений наречий в ходе решения исследовательской 
  лингвистической задачи. деятельности на основе 
  Регулятивные: проектировать алгоритма 
  траектории развития через  



 
    включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

73 Буквы О и А на конце  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

наречий правила написания О и А на языковые явления, процессы, составления алгоритма 
 конце наречий связи и отношения, выявляемые выполнения задачи 
  в ходе конструирования текста  

  лингвистического рассуждения.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе (включая ситуации  

  учебного сотрудничества и  

  проектные формы работы).  

74 Дефис между частями  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

слова в наречиях правило написания наречий языковые явления, процессы, мотивации к изучению и 
 через дефис связи и отношения, выявляемые закреплению нового 
  в ходе исследования структуры  

  наречий.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  



 
    способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы   взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами  группы для 

принятия   эффективных 
совместных решений. 

 

75 Различение наречий с  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

приставками и правило написания наречий языковые явления, процессы, мотивации к закреплению 

омонимичных сочетаний через дефис связи и отношения, выявляемые изученного 
  в ходе исследования структуры  

  наречий.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: определять  

  цели и функции участников,  

  способы взаимодействия,  

  планировать общие способы  

  работы, обмениваться знаниями  

  между членами группы для  

  принятия эффективных  

  совместных решений.  

76 Слитное и раздельное  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

написание приставок в правило написания языковые явления, процессы, организации и анализа 

наречиях, образованных приставок в наречиях связи и отношения, выявляемые своей деятельности в 

от существительных и  в ходе исследования наречий. составе группы 

количественных  Регулятивные: осознавать  

числительных  самого себя как движущую силу  



 
    своего научения,  свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые  средства   для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с  целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

 

77 Роль ударения в  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

написании наречий правило написания наречий языковые явления, процессы, организации и анализа 
  связи и отношения, выявляемые своей деятельности в 
  в ходе исследования наречий. составе группы 
  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

78 Мягкий знак после  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

шипящих на конце правила написания мягкого языковые явления, процессы, индивидуальной и 

наречий знака после шипящих на связи и отношения, выявляемые коллективной 
 конце наречий в ходе исследования и исследовательской 
  исследования структуры слова. деятельности на основе 
  Регулятивные: проектировать алгоритма 
  траектории развития через  

  включение в новые виды  



 
    деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 

 

79 Повторение по теме 

«Наречие» 
 Научиться применять 

правила написания наречий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

лингвистического описания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

творческой и аналитической 

деятельности 

80 Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности 



 
    способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с  целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

 

81 Анализ диктанта и работа  Научиться Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

над ошибками перепроектировать языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 
 индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые диагностике результатов 
 восполнения проблемных в ходе самокоррекции. изучения темы 
 зон в изученных темах Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: управлять  

  поведением партнера (контроль,  

  коррекция, оценка действия  

  партнера, умение убеждать).  

82 РР. Учебно-научная  Научиться выявлять и Познавательные: объяснять Формирование навыков 

речь. Отзыв объяснять композиционно- языковые явления, процессы, индивидуальной и 
 языковые признаки текста связи и отношения, выявляемые коллективной 
 учебно-научного стиля и в ходе составления текста исследовательской 
 составлять текст отзыва по отзыва о прочитанном. деятельности на основе 
 алгоритму выполнения Регулятивные: проектировать алгоритма выполнения 
 задания траектории развития через лингвистической задачи 
  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные: владеть  

  монологической и  



 
    диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

83 РР. Учебный доклад  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование 
 алгоритм построения текста языковые явления, процессы, познавательного интереса к 
 учебного доклада связи и отношения, выявляемые индивидуальной и 
  в ходе составления и коллективной творческой 
  применения алгоритма деятельности 
  выполнения учебного задания.  

  Регулятивные: управлять  

  поведением партнера (контроль,  

  коррекция, оценка действия  

  партнера, умение убеждать).  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

84 РР. Доклад на одну из  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование 

предложенных тем алгоритм построения текста языковые явления, процессы, познавательного интереса к 

(упр.311, 312) учебного доклада связи и отношения, выявляемые индивидуальной и 
  в ходе составления и коллективной творческой 
  применения алгоритма деятельности 
  выполнения учебного задания.  

  Регулятивные: управлять  

  поведением партнера (контроль,  

  коррекция, оценка действия  

  партнера, умение убеждать).  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  



 
    языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. 

 

 Категория состояния 7 
(5+2РР) 

   

85 Категория состояния как  Научиться определять слова Познавательные: объяснять Формирование навыков 

часть речи категории состояния по языковые явления, процессы, индивидуальной и 
 грамматическим признакам связи и отношения, выявляемые коллективной 
  в ходе морфологического исследовательской 
  разбора слова. деятельности на основе 
  Регулятивные: проектировать алгоритма выполнения 
  маршрут преодоления лингвистической задачи 
  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  устанавливать рабочие  

  отношения, эффективно  

  сотрудничать и способствовать  

  продуктивной кооперации.  

86 Синтаксическая роль  Научиться определять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

слов категории состояния синтаксическую роль слов языковые явления, процессы, мотивации к обучению на 

в предложении категории состояния в связи и отношения, выявляемые основе алгоритма 
 предложении в ходе определения выполнения задачи 
  синтаксической роли слов  

  категории состояния.  

  Регулятивные: определять  

  новый уровень отношения к  

  самому себе как субъекту  

  деятельности.  



 
    Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

87 Морфологический  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

разбор категории алгоритм проведения языковые явления, процессы, мотивации к 

состояния морфологического разбора связи и отношения, выявляемые самосовершенствованию 
 слов категории состояния в ходе выполнения  

  лингвистической задачи.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе (включая ситуации  

  учебного сотрудничества и  

  проектные формы работы).  

88-89 РР. Контрольное сжатое  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 изложение по тексту способы сжатия текста языковые явления, процессы, мотивации к изучению и 
 К. Г. Паустовского  связи и отношения, выявляемые закреплению нового 
 (упр.322)  в ходе компрессии текста.  

   Регулятивные: осознавать  

   самого себя как движущую силу  

   своего научения, свою  

   способность к преодолению  

   препятствий и самокоррекции.  

   Коммуникативные:  

   использовать адекватные  

   языковые средства для  

   отображения в форме речевых  

   высказываний с целью  



 
    планирования, контроля и 

самооценки. 
 

90 Повторение по теме  Повторить и закрепить Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

«Категория состояния». знания о словах категории языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 

Анализ изложений состояния связи и отношения, выявляемые творческой и аналитической 
  в ходе конструирования текста деятельности 
  лингвистического описания.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе (включая ситуации  

  учебного сотрудничества и  

  проектные формы работы).  

91 Самостоятельная работа  Научиться самодиагностике Познавательные: объяснять Формирование навыков 

по теме «Категория результатов изучения тем языковые явления, процессы, развернутого анализа, 

состояния»  связи и отношения, выявляемые самодиагностики 
  в ходе выполнения тестовых  

  заданий.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  



 
    планирования, контроля и 

самооценки действия. 
 

 Служебные части речи     

 Предлог 10    

92 Самостоятельные и  Научиться определять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

служебные части речи. самостоятельные и языковые явления, процессы, мотивации к обучению на 

Предлог как часть речи служебные части речи. связи и отношения, выявляемые основе алгоритма 
 Научиться отличать предлог в ходе определения выполнения задачи 
 от других частей речи самостоятельных и служебных  

  частей речи.  

  Регулятивные: определять  

  новый уровень отношения к  

  самому себе как субъекту  

  деятельности.  

  Коммуникативные:  

  представлять конкретное  

  содержание и сообщать его в  

  письменной и устной форме.  

93 Употребление предлогов  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 
 правила написания языковые явления, процессы, индивидуальной и 
 предлогов связи и отношения, выявляемые коллективной 
  в ходе конструирования исследовательской 
  алгоритма выполнения деятельности на основе 
  лингвистической задачи. алгоритма 
  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: управлять  

  поведением партнера (контроль,  

  коррекция, оценка действия  

  партнера, умение убеждать).  



 
94 Непроизводные и 

производные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги 

 Научиться  отличать 

производные   и 

непроизводные предлоги от 

других частей речи. 

Научиться различать 

простые и составные 

предлоги 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования предлогов. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

95 Морфологический 

разбор предлога 

 Научиться   применять 

алгоритм морфологического 

разбора предлога в

 практической 

деятельности на уроке 

Познавательные:     объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования предлога. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут      преодоления 

затруднений в обучении через 

включение  в  новые  виды 

деятельности    и  формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

96-97 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

 Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе групповой и 
самостоятельной работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового на основе 

составленного алгоритма 
выполнения задания 



 
    Регулятивные:      осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые  средства   для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с   целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

 

98 Различение на письме 

омонимичных 

производных  предлогов 

и наречий, предлогов с 

существительными 

 Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 
работы. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

99 Повторение по теме 

«Предлог» 
 Повторить и закрепить 

знания о предлоге 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

лингвистического описания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

творческой и аналитической 

деятельности 



 
    затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 

 

100 Контрольный диктант по  Научиться проектировать Познавательные: объяснять Формирование навыков 

теме «Предлог» индивидуальный маршрут языковые явления, процессы, организации и анализа 
 восполнения проблемных связи и отношения, выявляемые своей деятельности 
 зон в изученных темах в ходе выполнения контрольной  

  работы и самодиагностики.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

101 Анализ диктанта и работа  Научиться Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

над ошибками перепроектировать языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 
 индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые диагностике результатов 
 восполнения проблемных в ходе самокоррекции. изучения темы 
 зон в изученных темах Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  



 
    способность  к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка  действия 
партнера, умение убеждать). 

 

 Союз 14 

(11+3РР) 

   

102 Союз как часть речи. 

Простые и составные 

союзы 

 Научиться отличать союзы 

от других частей речи и 

определять их роль в 

предложении. Научиться 

различать союзы простые и 

составные 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования союзов. 

Регулятивные:     осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы    взаимодействия, 

планировать общие  способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами  группы  для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

103 Союзы сочинительные  Научиться определять 

сочинительные союзы по их 

грамматическим признакам 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного изложения. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 



 
    Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия). 

 

104 Союзы подчинительные  Научиться определять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 подчинительные союзы по языковые явления, процессы, мотивации к 
 их грамматическим связи и отношения, выявляемые индивидуальной 
 признакам в ходе конструирования текста деятельности по 
  презентации теоретического самостоятельно 
  материала. составленному плану 
  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки учебного  

  сотрудничества в ходе  

  индивидуальной и групповой  

  работы.  

105-106 Запятая между простыми  Научиться проектировать и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 предложениями в реализовывать языковые явления, процессы, мотивации к изучению и 
 союзном сложном индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые закреплению нового 
 предложении восполнения проблемных в ходе проектирования  

  зон в изученной теме и индивидуального маршрута  

  универсальных учебных восполнения проблемных зон в  

  действиях, с нею связанных изученной теме.  

   Регулятивные: проектировать  

   маршрут преодоления  

   затруднений в обучении через  

   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества.  



 
    Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

107 Морфологический  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

разбор союза алгоритм проведения языковые явления, процессы, мотивации к 
 морфологического разбора связи и отношения, выявляемые индивидуальной и 
 союза в ходе применения изученного коллективной творческой 
  правила. деятельности 
  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

108-109 РР. Контрольное  Научиться составлять план Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 сочинение-рассуждение текста рассуждения, языковые явления, процессы, мотивации к творческой 
 на тему «Книга – наш конструировать текст связи и отношения, выявляемые деятельности 
 друг и советчик» рассуждения в ходе творческого задания.  

 (упр.384)  Регулятивные: проектировать  

   траектории развития через  

   включение в новые виды  

   деятельности и формы  

   сотрудничества.  

   Коммуникативные: владеть  

   монологической и  



 
    диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

110 РР. Анализ сочинений  Научиться проектировать и Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 реализовывать языковые явления, процессы, мотивации к рефлексии, 
 индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые самоанализу результатов 
 восполнения проблемных в ходе рефлексии. обучения 
 зон в проектировании, Регулятивные: проектировать  

 конструировании траектории развития через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  устанавливать рабочие  

  отношения, эффективно  

  сотрудничать и способствовать  

  продуктивной кооперации.  

111 Слитное написание  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

союзов также, тоже, правила слитного языковые явления, процессы, составления алгоритма 

чтобы написания союзов также, связи и отношения, выявляемые выполнения задания, 
 тоже, чтобы в ходе исследования союзов. навыков выполнения 
  Регулятивные: самостоятельно задания 
  выделять и формулировать  

  познавательную цель, искать и  

  выделять необходимую  

  информацию.  

  Коммуникативные: слушать и  

  слышать друг друга, с  

  достаточной полнотой и  

  точностью выражать свои  

  мысли в соответствии с  



 
    задачами и условиями 

коммуникации. 
 

112 Различение на письме  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

союзов также, тоже, правила слитного языковые явления, процессы, мотивации к изучению 

чтобы, зато и написания союзов также, связи и отношения, выявляемые нового на основе 

омонимичных форм тоже, чтобы в ходе исследования союзов. составленного алгоритма 

наречия и местоимений с  Регулятивные: проектировать выполнения задания 

частицами  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки учебного  

  сотрудничества в ходе  

  индивидуальной и групповой  

  работы.  

113 Повторение по теме  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

«Предлоги и союзы» полученные знания о языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 
 союзах и предлогах при связи и отношения, выявляемые творческой и аналитической 
 выполнении практических в ходе конструирования текста деятельности 
 заданий лингвистического описания.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе (включая ситуации  

  учебного сотрудничества и  

  проектные формы работы).  



 
114 Контрольный диктант по 

теме «Союз» 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики. 

Регулятивные:      осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые  средства   для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с   целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности 

115 Анализ диктанта и работа 

над ошибками 

 Научиться 

перепроектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самокоррекции. 

Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения,   свою 

способность  к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные:  управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция,  оценка   действия 
партнера, умение убеждать). 

Формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 

 Частицы 12 
(11+1РР) 

   

116 Частица как часть речи  Научиться отличать частицу 
от других частей речи 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование  устойчивой 
мотивации к 



 
    связи и отношения, выявляемые конструированию, 

в ходе исследования частиц. творческому 

Регулятивные: проектировать самовыражению 

маршрут преодоления  

затруднений в обучении через  

включение в новые виды  

деятельности и формы  

сотрудничества.  

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного  

сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой  

работы.  

117 Разряды частиц.  Научиться различать Познавательные: объяснять Формирование навыков 

Формообразующие частицы по их значению, языковые явления, процессы, обобщения и 

частицы определять связи и отношения, выявляемые систематизации 
 формообразующие частицы в ходе исследования частиц. теоретического материала 
  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки.  

118 Смыслоразличительные  Научиться определять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

частицы смыслоразличительные языковые явления, процессы, обобщения и 
 частицы связи и отношения, выявляемые систематизации 
  в ходе анализа частиц. теоретического материала 



 
    Регулятивные:   осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,   свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные:   управлять 

своим поведением  (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия). 

 

119 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

 Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

частиц 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Регулятивные:     осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего  научения,  свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы    взаимодействия, 

планировать общие  способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами  группы  для 

принятия    эффективных 
совместных решений. 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

120-121 РР. Сочинение-рассказ 

по картине К. Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

(упр.426) 

 Научиться конструировать 

текст повествования по 

картине с использованием 

опорного языкового 

материала 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления,  процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 



 
    способность к  преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Коммуникативные: 

использовать     адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний    с  целью 

планирования,  контроля  и 
самооценки. 

 

122 Морфологический  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

разбор частицы. Анализ алгоритм проведения языковые явления, процессы, мотивации к 

сочинений морфологического анализа связи и отношения, выявляемые конструированию, 
 частицы в ходе исследования частиц. творческому 
  Регулятивные: проектировать самовыражению 
  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки действия.  

123 Отрицательные частицы  Научиться различать Познавательные: объяснять Формирование навыков 

НЕ и НИ. Функции написание отрицательных языковые явления, процессы, компрессии текста, 

выражения отрицания, частиц не и ни связи и отношения, выявляемые выявления главной 

утверждения и усиления  в ходе исследования структуры информации 

отрицания частицы НИ  слова.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  



 
    включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

 

124 Различение частицы НЕ и  Научиться различать Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

приставки НЕ- написание приставки НЕ- и языковые явления, процессы, мотивации к обучению, а 
 частицы НЕ связи и отношения, выявляемые также навыков анализа, 
  в ходе исследования структуры конструирования, 
  слова. проектной работы по 
  Регулятивные: осознавать алгоритму с перспективой 
  самого себя как движущую силу самодиагностики 
  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: управлять  

  своим поведением (контроль,  

  самокоррекция, оценка своего  

  действия).  

125 Частица НИ, приставка  Научиться рассматривать Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

НИ-, союз НИ…НИ слово с точки зрения его языковые явления, процессы, мотивации к 
 морфемного состава, связи и отношения, выявляемые конструированию, 
 различать написание в ходе исследования частиц. творческому 
 отрицательных частиц ни, Регулятивные: осознавать самовыражению 
 приставки ни-, союза ни… самого себя как движущую силу  

 ни своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: определять  

  цели и функции участников,  

  способы взаимодействия,  



 
    планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 
совместных решений. 

 

126 Повторение по теме  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

«Частица» полученные знания о языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 
 частицах при выполнении связи и отношения, выявляемые творческой и аналитической 
 практических заданий в ходе конструирования текста деятельности 
  лингвистического описания.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки работы в  

  группе (включая ситуации  

  учебного сотрудничества и  

  проектные формы работы).  

127 Контрольный диктант по  Научиться проектировать Познавательные: объяснять Формирование  навыков 

теме "Частица" индивидуальный маршрут языковые явления, процессы, организации и анализа 
 восполнения проблемных связи и отношения, выявляемые своей деятельности 
 зон в изученных темах в ходе выполнения контрольной  

  работы и самодиагностики.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  



 
    отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки. 

 

128 Анализ диктанта и работа  Научиться Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

над ошибками перепроектировать языковые явления, процессы, мотивации к коллективной 
 индивидуальный маршрут связи и отношения, выявляемые диагностике результатов 
 восполнения проблемных в ходе самокоррекции. изучения темы 
 зон в изученных темах Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: управлять  

  поведением партнера (контроль,  

  коррекция, оценка действия  

  партнера, умение убеждать).  

 Междометие 4    

129 Междометие как часть  Научиться определять Познавательные: объяснять Формирование навыков 

речи междометие по его языковые явления, процессы, самоанализа и 
 грамматическим признакам связи и отношения, выявляемые самоконтроля 
  в ходе исследования  

  междометий.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: управлять  

  своим поведением (контроль,  

  самокоррекция, оценка своего  

  действия).  



 
130 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

 Научиться применять 

правила дефисного 

написания наречий, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

междометий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

131 Итоговая контрольная 

работа 

 Научиться самодиагностике 

результатов изучения тем 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

использовать    адекватные 

языковые средства  для 

отображения в форме речевых 

высказываний   с  целью 

планирования,  контроля  и 

самооценки действия. 

Формирование навыков 

развернутого анализа, 

самодиагностики 



 
132 Анализ итоговой работы  Научиться самодиагностике Познавательные: объяснять Формирование навыков 

и работа над ошибками. результатов изучения тем языковые явления, процессы, развернутого анализа, 
  связи и отношения, выявляемые самодиагностики 
  в ходе выполнения тестовых  

  заданий.  

  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки действия.  

 Повторение и 8    
систематизация (7+1РР) 

изученного в 5-7  

классах  

133 Разделы науки о русском  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

языке алгоритм выполнения языковые явления, процессы, мотивации к обучению, 
 лингвистической задачи в связи и отношения, выявляемые поэтапному 
 практической деятельности в ходе составления текста. самосовершенствованию 
  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: определять  

  цели и функции участников,  

  способы взаимодействия,  



 
    планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 
совместных решений. 

 

134 РР. Текст и стили речи.  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

Учебно-научная речь алгоритмы определения языковые явления, процессы, мотивации к 
 речи текста, составлять связи и отношения, выявляемые конструированию, 
 текст определенного стиля в ходе конструирования текста творческому 
  определенного стиля речи. самовыражению 
  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  формировать навыки учебного  

  сотрудничества в ходе  

  индивидуальной и групповой  

  работы.  

135 Фонетика. Графика  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование навыков 
 фонетический анализ слова языковые явления, процессы, развернутого анализа 
 при объяснении орфограмм, связи и отношения, выявляемые  

 применять алгоритмы в ходе создания текста  

 объяснения орфограмм лингвистического рассуждения.  

  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к преодолению  

  препятствий и самокоррекции.  

  Коммуникативные: управлять  

  своим поведением (контроль,  



 
    самокоррекция, оценка своего 

действия). 
 

136 Лексика и фразеология  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 полученные знания при языковые явления, процессы, мотивации к 
 анализе и составлении связи и отношения, выявляемые конструированию, 
 текста в ходе исследования и творческому 
  конструирования текста. самовыражению 
  Регулятивные: проектировать  

  маршрут преодоления  

  затруднений в обучении через  

  включение в новые виды  

  деятельности и формы  

  сотрудничества.  

  Коммуникативные:  

  использовать адекватные  

  языковые средства для  

  отображения в форме речевых  

  высказываний с целью  

  планирования, контроля и  

  самооценки действия.  

137 Морфемика.  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 

Словообразование полученные знания при языковые явления, процессы, мотивации к 
 словообразовательном и связи и отношения, выявляемые самостоятельной и 
 морфемном анализе слова в ходе выполнения коллективной 
  морфологического разбора аналитической 
  слова, анализа текста. деятельности 
  Регулятивные: осознавать  

  самого себя как движущую силу  

  своего научения, свою  

  способность к мобилизации сил  

  и энергии, к волевому усилию –  

  выбору в ситуации  

  мотивационного конфликта, к  

  преодолению препятствий.  



 
    Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных 

и письменных речевых 

высказываний. 

 

138-139 Морфология.  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 Орфография алгоритм проведения языковые явления, процессы, мотивации к обучению в 
  морфологического разбора связи и отношения, выявляемые группе 
  слова в ходе морфологического  

   анализа.  

   Регулятивные: формировать  

   ситуацию саморегуляции, то  

   есть операциональный опыт,  

   сотрудничать в совместном  

   решении задач.  

   Коммуникативные:  

   формировать навыки работы в  

   группе.  

140 Синтаксис. Пунктуация  Научиться применять Познавательные: объяснять Формирование устойчивой 
 алгоритм проведения языковые явления, процессы, мотивации к обучению, 
 синтаксического и связи и отношения, выявляемые поэтапному 
 пунктуационного разбора в ходе проектирования самосовершенствованию 
  структуры и содержания текста-  

  рассуждения.  

  Регулятивные: применять  

  методы информационного  

  поиска, в том числе с помощью  

  компьютерных средств.  

  Коммуникативные: добывать  

  недостающую информацию с  

  помощью вопросов.  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 8 класс 

РАЗДЕЛ Количество 

часов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ, 

СОЧИНЕНИЯ, 

ИЗЛОЖЕНИЯ, 

ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

Вводный урок. Русский  язык в современном мире 1   

Повторение изученного в 5 - 7 классах. 10 Изложение от 3-го 

лица по тексту 

А.Аверченко. 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах». 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

8 Сжатое изложение по 

тексту К.Паустовского 

«Страна за Онегой» 

 (Упр. 52) 

Изложение 

Устные ответы 

Обучающие 

упражнения 

Простое предложение. 3 Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры (истории) 

своей местности. 

Упр. 102 

Контрольный диктант 

по теме «Главные 

члены предложения» 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

9 Характеристика 

человека. Устное 

сочинение «Человек, 

который мне нравится»  

Упр. 165 

Устные ответы  

Обучающие 

упражнения 

Второстепенные члены предложения. 9  Устные ответы 

упражнения 

Односоставные предложения. 13 Сочинение-

рассуждение 

на нравственную тему. 

Упр. 206, 207 

Контрольная работа по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Простое осложненное предложение 1  Тестирование  

Однородные члены предложения. 11 Сочинение- 

сравнительная 

Контрольный диктант 

по теме «Однородные 



характеристика. 

Упр. 263 

члены предложения» 

Обособленные члены предложения. 14 Рассуждение на 

дискуссионную тему.  

Упр. 302 

Контрольный диктант 

по теме «Обособленные 

члены предложения». 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. 

13 Проект Контрольный диктант 

по теме «Обращения, 

вводные и вставные 

конструкции». 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. 

7  Обучающие 

упражнения 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 3   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

урока 

Наименование раздела. 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные 

1 Русский  язык в 

современном мире 

1 Понимать статус русского 

языка как государственного, 

знать, что русский язык 

используется в среде 

официального общения, 

внутри Российской 

Федерации, понимать его 

функции интеграции 

(объединения) народов 

России, причины 

потребности в общении на 

русском языке. 

Коммуникативные: 

умение высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения.  

Регулятивные: составлять 

план решаемой проблемы; 

Познавательные: умение 

разбить текст на абзацы, 

извлекать информацию из 

текста; 

  

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

формирование сознания 

того, что русский язык – 

важнейший показатель 

культуры человека 

 Повторение изученного  

в 5-7 классах 

 

8 + 2 

   

2 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

 Научиться определять 

правило и правильно 

ставить знаки препинания. 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы. 

Регулятивные: умение 

составлять вопросный 

план текста. 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 



Познавательные: умение 

работать по таблице 

учебника, самостоятельно 

усваивать новый материал; 

 

3 Знаки препинания в сложном 

предложении 

 

 

 

 Знать типы сложных 

предложений и 

средства связи их в 

составе сложного; 

уметь ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении.  

Уметь выделять 

Грамматические основы, 

составлять схемы 

предложений, 

делать анализ текста. 

Коммуникативные: умение 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения  

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока. 

Познавательные: 

проведение различных 

видов анализа текста, 

предложения, слова. 

Формирование навыков 

работы по алгоритму вы-

полнения задания при 

консультативной 

помощи 

4 Знаки препинания в сложном 

предложении 

  

5 Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

 Уметь безошибочно писать 

Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Регулятивные: умение 

сформулировать по схеме 

правило. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

справочниками. 

Коммуникативные: умение 

работать с текстом, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

проблем. 

Формирование познава-

тельного интереса к 

предмету исследования 

6 Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи 

 

 

 

 

 Уметь безошибочно 

писать НЕ с глаголами, 

деепричастиями, 

причастиями, именами 

существительными, 

прилагательными и 

наречиями на – О. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

задачи. 

Познавательные: умение 

пользоваться словарями, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

7 Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

 



частями речи справочниками. Используя 

таблицу учебника, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

8 РР Подготовка к изложению. 

Упр. 27.  

 

 

 

 

 Уметь пересказывать 

текст от 3-го лица, 

отражать свое 

понимание 

проблематики и 

позиции автора 

исходного текста, 

производить частичный 

языковой анализ 

текста. Знать признаки 

текста, понятия 

«микротема», 

«ключевые слова»; 

 

Коммуникативные: 

излагать подробно текст в 

соответствии с планом  

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя  свои 

действия с целью. 

Познавательные: понимать 

на слух содержание текста, 

его тему, 

коммуникативную цель, 

главную мысль, 

отношение автора к 

поставленной в тексте 

проблеме. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

работы 

9 РР  Изложение от 3-го 

лица по тексту А.Аверченко.

  

  

10 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах». 

 Уметь записывать под 

диктовку текст, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы опознавать 

части речи, определять 

в них морфемы. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

учителя. 

Регулятивные: оценивание 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные: 

правильно воспринимать 

на слух текст и грамотно 

его записывать. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности 

11 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 
Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
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12 Основные единицы 

синтаксиса 

 Уметь определять границы 

предложения, выделять 

словосочетания, 

использовать смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений в составе 

текста. 

Понимать 

смыслоразличительную роль 

знаков препинания. Знать 

интонационные средства 

синтаксиса, понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную 

роль. Использовать 

синтаксические средства в 

составлении словосочетаний 

и предложений. 

Коммуникативные: учиться 

правильно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: уметь 

определять текст, находить 

основную мысль текста. 

Воспринимать текст и 

предложение как основные 

коммуникативные единицы 

языка. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

13 Текст как единица 

синтаксиса 

 Умение различать 

функционально- 

смысловые типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); текст, 

типы текста; 

 

Коммуникативные: 

«удерживать» логику 

повествования, приводить 

обоснованные 

доказательства. 

Регулятивные: умение 

оценивать результаты 

своей и чужой работы над 

текстом (рецензирование). 

Познавательные: умение 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 



анализировать текст, 

составлять текст. 

14 Предложение как 

единица синтаксиса 

 Умение выделять с 

помощью логического 

ударения и порядка 

слов наиболее важное 

слово в предложении, 

выразительно читать 

предложения. Знать 

речевые этикетные 

формулы, средства 

выражения значения 

утверждения и 

отрицания. 

 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для составления 

текста 

высказывания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

 

15 РР Сжатое изложение по 

тексту К.Паустовского 

«Страна за Онегой» 

 (Упр. 52) 

 Умение создавать 

устные и письменные 

тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с 

учетом замысла, 

адресата и ситуации 

общения; 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста-

рассуждения 

Формирование умения 

работать над развитием и 

совершенствованием 

собственной речи. 

16 Словосочетание как 

единица синтаксиса 

 
Умение распознавать 

словосочетание в составе 

предложения. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 



инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

словосочетания 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

17 Виды словосочетаний  Умение распознавать 

различные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свой- 

ствам главного слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды самодиагностики 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

18 Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях 

 Умение определять виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



включение в новые виды 

самодиагностики 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной 

работы 

19 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

 
Умение определять вид связи 

слов в словосочетании 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

словосочетания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 Простое предложение 2 + 1    

20 Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

 Умение выделять с 

помощью логического 

ударения и порядка 

слов наиболее важное 

слово в предложении, 

выразительно читать 

предложения. Знать 

речевые этикетные 

формулы, средства 

выражения значения 

утверждения и 

отрицания. 

Коммуникативные: умение 

придавать речи особую 

выразительность, 

используя логическое 

ударение 

Регулятивные: умение 

оценивать весомость 

приводимых 

доказательств. 

Познавательные: 

определение порядка слов, 

логического ударения, 

интонации для 

составления текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 



высказывания. 

21 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация. 

 
Научиться определять главные 

члены предложения по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской и 

проектной деятельности 

22 РР Описание памятника 

культуры 

 Умение создавать 

устные и письменные 

тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с 

учетом замысла, 

адресата и ситуации 

общения; 

Коммуникативные: умение 

писать сочинение, используя 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Регулятивные: умение 

соотнести план сочинения 

с написанной работой, 

выявить ошибки. 

Познавательные: уметь 

выявлять особенности 

разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к иссле-

довательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задачи 

 Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения 
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23 Подлежащее  
Научиться определять 

подлежащее по 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 



деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

конструирования предложений 

предложений 

24 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

 
Научиться определять 

сказуемое по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию 

предложений 

25 РР Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры (истории) своей 

местности. 

Упр. 102  

 
Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 



26 Составное глагольное 

сказуемое 

 
Научиться применять алгоритм 

определения составного  

глагольного сказуемого 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

27 Составное именное 

сказуемое 

 
Научиться применять алгоритм 

определения составного 

именного  сказуемого 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

28 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

 
Научиться применять алгоритм 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

29 Повторение по теме 

«Главные члены 

предложения» 

 Уметь определять 

морфологические 

способы выражения 

главных членов 

предложения, 

различать виды 

сказуемых, ставить 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

производить 

синонимическую 

замену разных видов 

сказуемого, 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим. 

Коммуникативные: 

развивать умение работать 

в паре, в группе. 

Регулятивные: 

планировать учебную 

деятельность при 

изучении данной темы. 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

изученный материал: 

постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

30 Контрольный диктант по 

теме «Главные члены 

предложения» 

 
Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной 

Формирование 

познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 



работы 

31 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 
Научиться проектировать и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: уметь 

соотносить полученный 

результат с образцом, находить 

и исправлять ошибки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

 Второстепенные члены 

предложения 

8 + 1    

32 Роль второстепенных 

членов предложения 

 
Научиться определять 

второстепенные члены 

предложения по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования при работе 

с алгоритмом 

Формирование интереса к 

аналитической 

деятельности 

33 Дополнение  
Научиться находить 

дополнения,  определения в 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные 

Формирование устойчивой 

мотивации к 
34 Определение  



предложении языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений. 

самосовершенствованию 

35 Приложение.   
Научиться находить 

приложения в предложении и 

выделять их  на письме 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста с 

приложениями 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 

36 Знаки препинания при 

приложении 

 

37 Обстоятельство  
Научиться определять 

обстоятельства 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельности 



деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения 

38 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения 

 
Научиться производить 

синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

39 РР Характеристика 

человека. Устное 

сочинение «Человек, 

который мне нравится»  

Упр. 165 

 
Научиться составлять текст 

устного сочинения 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста-

рассуждения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

40 Обобщение по теме 

«Второстепенные члены 

 Уметь различать 

второстепенные члены 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
Формирование 



предложения» предложения, определять 

способы их выражения, 

уметь рас-познавать их  в 

предложении, использовать 

их в качестве средства 

выразительности речи, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

приложении. Уметь 

производить синтаксический 

разбор простого 

двусоставного  предложения 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

предложения 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

 Односоставные 

предложения 

11 + 2    

41 Главный член 

односоставного 

предложения. 

 
Научиться применять алгоритм 

определения односоставных 

предложений.   

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование 

познавательного интереса в 

ходе исследовательской 

деятельности 

42 Назывные предложения  
Научиться определять 

назывные предложения 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и 

исследования предложений 

43 Определённо-личные 

предложения 

 Научиться определять 

определенно-личные 

неопределенно-личные 

предложения, отличать их от 

двусоставных неполных 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

самодиагностики 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

44 Неопределённо-личные 

предложения 

 

45 Инструкция  
Научиться составлять 

нормативный документ - 

инструкцию 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. Процессы, 

Формирование умения 

работать над развитием и 

совершенствованием 

собственной речи 



связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического разбора 

предложения 

46 Безличные предложения  
Научиться определять 

безличные предложения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистического описания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

47 РР Рассуждение     

48 РР Сочинение-

рассуждение 

на нравственную тему. 

Упр. 206, 207 

  Коммуникативные: освоение 

правил и навыков ведения 

дискуссий 

Регулятивные: освоение 

критериев оценки письменной 

работы 

Познавательные: 

формирование умения 

воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое 

ядро текста 

Развитие способности к 

анализу содержания 

моральных норм и 

необходимости их 

соблюдения; развитие 

морального сознания 

через дискуссию и 

аргументацию 

49 Неполные предложения  
Научиться определять 

неполные предложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности 



самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

неполного предложения 

50 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения 

 
Научиться производить 

синтаксический разбор 

предложения 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления. Процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического разбора 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

51 Обобщение по теме 

«Односоставные 

предложения» 

 Проведение различных 

видов 

синтаксического 

анализа предложения, 

многоаспектного 

анализа текста с точки 

зрения его основных 

признаков и структуры, 

принадлежности к 

определенным 

функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей 

языкового оформления, 

использования 

Коммуникативные: 

описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики,- 

используя выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения, 

использования в устной и 

письменной речи 

односоставных 

предложений. 

Познавательные: различать 

методы 

познания окружающего 

Формирование умения 

работать над развитием и 

совершенствованием 

собственной речи 



выразительных средств 

языка 

 

мира по его целям и 

использовать 

односоставные 

предложения. 

52 Контрольная работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

 
Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции 

53 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 
Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

 Простое осложненное 

предложение 

1    

54 Понятие об  осложненном 

предложении 

 Научиться определять 

осложненное предложение и 

Комментирование: управлять 

поведением партнера 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 



формы его осложнения (Контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе систематизации 

материала 

группе 

 Однородные члены 

предложения 

10 + 1    

55 Понятие об однородных 

членах 

 Научиться устанавливать 

однородность членов 

предложения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения однородных 

членов 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

56 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них 

 Научиться определять условия 

однородности членов 

предложения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

осложненного предложения 

57 Однородные и 

неоднородные 

определения 

 Научиться определять условия 

однородности – 

неоднородности определений 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с однородными 

членами 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

58 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

 Научиться определять условия 

однородности членов 

предложения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

осложненного предложения 

59 РР Сочинение- 

сравнительная 

характеристика. 

Упр. 263 

 Научиться писать сочинение  - 

сравнительная  характеристика  

Коммуникативные: 

формирование 

коммуникативных действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

формирование умения 

воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое 

ядро текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

60 

 

 

 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них 

 Научиться определять условия 

однородности – 

неоднородности определений 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с однородными 

членами 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

61 Синтаксический разбор  Научиться составлять и Коммуникативные: Формирование устойчивой 



предложения с 

однородными членами 

выполнять тестовые задания использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

62 Пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами 

 Научиться составлять и 

выполнять тестовые задания 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

63 Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

64 Контрольный диктант по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

65 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 Научиться применять 

технологию самокоррекции 

при перепроектировании 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

 Обособленные члены 

предложения 

13 + 1    

66 Понятие об обособленности  Научиться определять 

обособленные члены по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования условий 

обособления 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

67 Обособленные 

определения.  

Выделительные знаки 

препинания при них 

 Научиться определять 

обособленные определения 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 



68 Обособленные 

определения.  

Выделительные знаки 

препинания при них 

 Научиться применять правила 

обособления определений 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с обособленными 

определениями 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по алгоритму 

69 Обособленные 

определения.  

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

70 Рассуждение на 

дискуссионную тему.  

Упр. 302 

 Научиться составлять текст-

рассуждение 

Коммуникативные:: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста-

рассуждения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

71 Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 Научиться применять правило 

обособления приложений 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 



совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы,  

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с обособленными 

приложениями 

72 Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(Контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

73 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 Научиться применять алгоритм 

обособления обстоятельств 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения 

лингвистической задачи 

74 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения 

 Научиться применять правила 

обособления дополнений,  

 алгоритм обособления 

уточняющих членов 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с обособленными 

обстоятельствами 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

75 Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(Контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



76 Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

 Научиться применять 

полученные знания по 

обособленным членам  в 

практической деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи м отношения, выявляемые 

в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

77 Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения».  

 Умение интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Умение использовать 

предложения с 

обособленными 

членами и их 

синтаксические 

синонимы. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с 

разными видами 

обособленных членов. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными 

членами разных видов. 

Коммуникативные: 

использовать групповую 

работу при формировании 

и проверке знаний. 

Регулятивные: оценивать, 

сравнивать результаты 

своей и чужой деятельности. 

Познавательные: 

применять таблицы, схемы 

при изучении 

обособленных членов 

предложения. 

 

 



78 Контрольный диктант по 

теме «Обособленные 

члены предложения». 

 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых 

заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

79 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изучения темы 

 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Обращения, 

вводные и вставные 

конструкции   

11    

80 Назначение обращения. 

Распространённые 

обращения 

 Научиться определять 

обращения, в том числе 

распространенные 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

Формирование навыков 

применения алгоритма 

выполнения задачи 



учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

81 Выделительные знаки 

препинания при 

обращении 

 Научиться применять правило 

выделения и употребления 

обращений на письме и в 

устной речи 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обращениями 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

82 Употребление обращений  

83 Вводные конструкции     

84 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению 

 Научиться различать вводные 

слова, сочетания по их 

значению 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 



соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вводными 

словами и сочетаниями слов 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

85 

86 

Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

 Научиться применять правило 

выделения вводных 

конструкций 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложения с 

вводными конструкциями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

87 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

 Научиться применять правила 

выделения на письме вставных 

слов, словосочетаний и 

предложений 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 



высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вставными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями 

88 Междометия в 

предложении 

    

89 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

 Научиться применять 

полученные знания по словам, 

грамматически не связанными 

с членами предложения   в 

практической деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

90 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Обращения, вводные и 

вставные конструкции». 

 

91 Контрольный диктант по 

теме «Обращения, 

вводные и вставные 

 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 



конструкции». восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

92 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения темы 

 Чужая речь 8    

93 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть 

 Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 



развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе работы 

над ошибками 

результатов изучения 

темы 

94 Прямая и косвенная речь  Научиться определять 

способы передачи чужой 

речи в предложениях с 

прямой и косвенной речью 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложения с 

вводными конструкциями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

95 Косвенная речь  

96 Прямая речь   

97 Диалог  Научиться применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

98 Рассказ  Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Комментирование: 

формирование 

коммуникативных действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

99 Цитата  Научиться применять правила 

выделения на письме цитаты 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования предложения с 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 



вводными конструкциями 

 Повторение 3    

100 Синтаксис и морфология  Научиться применять 

полученные знания о 

синтаксисе и морфологии  в 

практической деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

101 Синтаксис и пунктуация  Научиться использовать 

знания о синтаксисе и 

пунктуации в практической 

деятельности 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческой 

работы, комплексного анализа 

текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

102 Синтаксис и культура речи  Научиться применять 

полученные знания о 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

Формирование навыков 

индивидуальной и 



синтаксисе и культуре речи в 

практической деятельности 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов изучения 

темы 

 

Календарный план 9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Практические работы Формы контроля 

1.  Международное значение 

русского языка  

1  Устные ответы 

2.  ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—8 

КЛАССАХ  

14 Сжатое изложение № 1 

 

Контрольный диктант № 1 по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах» с 

грамматическим заданием 

3.  СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

9  Диктант с продолжением. 

Контрольный диктант № 2 по теме 

«Сложное предложение» с 

грамматическим 

заданием 

4.  Сложносочинённые 11 Сжатое изложение № 2 Контрольный диктант № 3 по теме 



предложения  «Сложносочиненное предложение» с 

грамматическим 

заданием 

5.  Сложноподчинённые 

предложения  

8 Сжатое изложение  № 3 

Сочинение по картине Н. Ромадина «Село 

Хмелёвка» – рассказ или отзыв (на выбор). 

Контрольное сочинение  –рассуждение № 

1  на основе понимания содержания 

цитаты из теста 

6.  Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений  

30  Контрольный диктант № 4 по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

Контрольное сочинение –рассуждение  на 

основе понимания содержания 

нравственной категории 

7.  Бессоюзное сложное 

предложение  

10  Контрольный тест 

по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

8.  Сложные предложения с 

различными видами связи  

10 Сочинение на основе картины по теме 

«Родина» 

Устное сообщение по теме «Взрослые и 

мы» 

Контрольная работа  в формате ОГЭ 

9.  ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—9 

КЛАССАХ  

9  Тестирование  

Обучающие упражнения 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 



№ Тема урока Количес

тво 

часов 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Международное значение русского языка (1) 

1. Международное 

значение русского 

языка. 

1 Научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой 

и историей России 

и мира, сознания 

того, что русский 

язык - важнейший 

показатель 

культуры человека 

 Повторение изученного в 5-8 классах (11 +3) 

2 Устная и письменная 

речь 

 Научиться определять языковые и 

композиционные признаки 

устной и письменной речи 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационном конфликте, к 

преодолению препятствий 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения задания 

при 

консультативной 

помощи учителя 



3 

 

Монолог. Диалог  Научиться составлять монологи 

и диалог 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

4 Р/Р  Стили речи.  

  

 Научиться применять алгоритм 

определения стиля речи текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

5 Р/Р  Способы сжатия 

текста 

 Научиться использовать 

различные способы сжатия текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

6 Р/Р  Сжатое изложение 

№ 1 

  

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 



саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

7 Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

 Научиться составлять и 

использовать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы 

работы). Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционaльного опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической 

задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

8 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа 

9 Простое предложение 

и его грамматическая 

основа 

10 

11 

Предложения 

с обособленными 

членами 

 Научиться приме-нять правила 

обособления 

в простом предложении 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

12 

13 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

 Научиться применять правила 

выделения на письме вводных 

слов, вставных конструкций, 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 



обращений отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, 

слова, словосочетания 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

14 Контрольный диктант 

№1 по теме 

«Повторение 

изученного в 5-8 

классах» с 

грамматическим 

заданием 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

15 Анализ диктантов. 

Работа над ошибками. 

 Научиться производить 

самокоррекцию индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

помощи учителя 



 Сложное предложение. Культура речи (8+1) 

16 

 

Понятие о сложном 

предложении 

 Научиться проводить 

самодиагностику результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложного 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

и закреплению 

нового 

17 Сложные и бессоюзные 

сложные предложения 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

18 Сложные и бессоюзные 

сложные предложения 

 Научиться использовать  правила 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

самостоятельной 

и групповой 

исследовательской 

деятельности  



сложного предложения 

19 Р/Р Диктант с 

продолжением. (Упр. 45) 

 Научиться использовать 

алгоритм написания сочинения-

рассуждения  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

20 

21 

Разделительные 

и выделительные 

знаки препинания между  

частями  

сложного  

предложения. Анализ 

диктанта. 

 Научиться при- менять алгоритм 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самостоятельной 

работы 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностике и 

самодиагностике 

22 Интонация сложного 

предложения 

 Научиться применять алгоритм 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении 

при выполнении комплексного  

анализа текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи 

учителя 



выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

23 Контрольный диктант 

№ 2 по теме «Сложное 

предложение» с 

грамматическим 

заданием 

 Научиться проектировать 

и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности   и   

формы  сотрудничества  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

24 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

 Научиться применять алгоритм 

анализа творческой работы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

раз-  

вития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к исследо-

вательской 

и творческой 

деятельности  

 

 Сложносочинённые предложения (10+1) 

25 Понятие о сложно- 

сочиненном предложении 

 Научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания 

в сложном предложении при 

выполнении комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Формирование 

навыков 

конструирования, 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

предложений, анализа текста 

26 Сложносочиненные 

предложения 

с соединительными 

союзами 

 Научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении  при  

выполнении комп- лексного 

анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками в 

домашнем задании  

Формирование 

устойчивой  мо-

тивации к 

самодиагностике 

27 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

 Научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препинания 

в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа 

текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи 

учителя 

28 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами 

 Научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препина-ния 

в сложном предложении при 

выполнении комп- лексного 

анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

29 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

 Научиться применять алгоритмы 

постановки знаков препина-ния 

в сложном предложении при 

выполнении комп- лексного 

анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

30 Синтаксический 

и пунктуационный разбор 

сложносо- чиненного 

предложения 

 Научиться производить 

синтаксический и пунктуа- 

ционный разбор предложений 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообшать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного  

разборов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к самостоя-

тельному 

и коллективному 

исследованию и 

конструированию 

и анализу 

31 Повторение по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

 Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 



информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

диагностической 

деятельности 

32 Контрольный диктант 

№ 3 по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» с 

грамматическим 

заданием 

 Научиться проектировать 

и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности   и   

формы  сотрудничества  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений 

33 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

 Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

34 Р/Р Сжатое изложение № 

2 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 



явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

35 Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

 Сложноподчинённые предложения (5+3) 

36 Понятие 

о сложноподчиненном 

предложении 

 

 Научиться применять алгоритм 

определения 

сложноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовательско

й 

и творческой 

деятельности 

37 

 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании дифференциро-

ванного домашнего задания 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятель- ности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 



объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

38 

 

Союзы 

и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании дифференциро-

ванного домашнего задания 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятель- ности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 

 

39 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном  

предложении 

 Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

40 Р/Р  Подготовка к 

написанию сочинения – 

рассуждения  на основе 

понимания содержания 

цитаты из теста 

 Научиться создавать собственный 

текст на основе цитаты из текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

41 

42  

Р/Р Контрольное 

сочинение  –

 Научиться использовать 

алгоритм написания сочинения-

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Формирование 

навыков работы 



рассуждение № 1  на 

основе понимания 

содержания цитаты из 

теста 

рассуждения на основе цитаты из 

текста 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

43 Анализ сочинений. Работа 

над ошибками 

    

 Основные группы сложноподчинённых предложений (24+6) 

44 

45 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

определительными 

 Научиться находить сложно- 

подчиненное предложение 

с придаточным определительным 

по его грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

предложений 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

46 Р/Р  Подготовка к сжатому 

изложению   

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 



задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

47 Р/Р Сжатое изложение   

№ 3 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

48 Анализ изложений. Работа 

над ошибками. 

 

49 

 

Сложноподчиненные  

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

 Научиться производить 

синтаксический анализ 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы     сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

50 Р/Р Сочинение по картине Н. 

Ромадина «Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на выбор). 

 Уметь отстаивать своё мнение с 

помощью аргументов, развивать 

навыки написания текста 

рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы     сотрудничества 

Формирование    

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения  

51 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Анализ сочинений 

 Научиться производить 

синтаксический анализ 

сложноподчиненного 

предложения с придаточными 

обстоятельственными 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

иссле-

довательской 

деятельности 

52 

53 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени и 

места 

 Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными времени и места 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования и 

исследования 

предложений 

Формирование 

навыков 

составления алго-

ритма выполнения 

задачи 

54 

55 

56 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия,  

 Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование 

навыков 

составления алго-

ритма выполнения 

задачи 



явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования и 

исследования 

предложений 

57 

58 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными уступки, 

следствия 

 

 Научиться определять 

сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования и 

исследования 

предложений 

Формирование 

навыков 

составления алго-

ритма выполнения 

задачи 

59 

60 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

и сравнительными 

 Научиться определять СПП 

с придаточными образа действия, 

меры, степени 

и сравнитель-ными 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследовательской 

деятельности 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

61 Проверочная работа по 

теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 



задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

62 

63 

64 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

 Научиться определять 

предложения с несколькими 

придаточными по их 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического 

описания 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

65 Синтаксический разбор 

сложно- подчиненного 

предложения 

 Научиться про изводить синтак- 

сический разбор 

сложноподчиненного предложе-

ния 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе алго-

ритма вьшолнения 

задачи 

66 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

 Научиться при- менять алгоритм 

проведения пунктуационного 

разбора сложно- подчиненного 

предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к диагностической 

деятельности 

по  алгоритму, 

индивидуальному 

плану 



выявляемые в ходе самокоррекции 

67 Повторение и обобщение 

по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

68 Контрольный диктант 

№ 4 по теме 

«Сложноподчинен-ное 

предложение» 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольного тестирования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового, само-

диагностике 

69 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свёрстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование 

устойчи-вой 

мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

70 Р/Р  Подготовка к 

написанию сочинения – 

рассуждения  на основе 

 Научиться создавать собственный 

текст на основе цитаты из текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Формирование 

познава-тельного 

интереса к 



понимания содержания 

нравственной категории 

орфоэпическими нормами родного языка, 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

предмету 

исследования 

71 

72 

Р/Р Контрольное 

сочинение –рассуждение  

на основе понимания 

содержания 

нравственной категории 

 Научиться использовать 

алгоритм написания сочинения-

рассуждения на основе 

понимания содержания 

нравственной категории 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

73 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

    

 Бессоюзное сложное предложение (10) 

74 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

 Научиться определять 

бессоюзные сложные 

предложения 

по их грамматическим признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 

предложения 

Формирование 

устойчи-вой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 



75 Интонация в  

бессоюзном сложном 

предложении 

 Научиться определять 

интонационный рисунок 

бессоюзного сложного 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

интонационного рисунка бессоюзного 

сложного предложения 

Формирование 

устойчи-вого 

интереса к 

творчес-кой 

деятельности, 

проявле-ния 

креативных 

способностей 

76 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением перечисления.  

Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных 

сложных 

предложениях 

 Научиться определять БСП 

со значением перечисления по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования БСП со 

значением перечисления 

Формирование 

устойчи-вой 

мотивации 

к 

исследовательской  

деятельности по 

алгоритму 

77 

78 

Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения, 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

 Научиться при- менять алгоритм 

постановки двоеточия 

в бессоюзном сложном 

предложении 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательской 

деятельности 

на основе aлго-

ритма решения 

задачи 

79 Бессоюзное сложное  Научиться применять алгоритм Коммуникативные: управлять Формирование 



80 предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия 

и следствия. Тире в БСП 

постановки тире в бессоюзном 

сложном предложении 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

81 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного  

предложения 

 Научиться применять алгоритмы 

проведения пунктуационного и 

синтаксического разбора 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе диктанта и анализа 

текста 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной 

и коллективной 

проект-ной 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи 

82 Контрольный тест 

по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

 Научиться применять алгоритм 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

на основе алго-

ритма 

83 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

 Научиться способам 

самодиагностики  и самокоррекцни 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

Формирование 

устойчивой 



ошибками результатов изучения темы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самом себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

мотивации 

к  диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

 Сложные предложения с различными видами связи (7+3) 

84 Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

 Научиться применять алгоритм 

определения состава сложного 

предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации 

к диагностиче-

ской деятельности 

85 

86 

Знаки препинания 

в сложных предложениях 

с различными 

видами связи 

 Научиться применять алгоритм 

постановки знаков препинания 

в сложных предложениях с 

различными видами связи 

Коммуникативные:  определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к  диагностической 

деятельности по 

алгорит-му, 

индивидуальному 

плану 



выявляемые в ходе самодиагностики 

87 Р/Р  Сочинение на основе 

картины по теме «Родина». 

 Научиться использовать 

алгоритм написания сочинения-

описания на основе понимания 

содержания нравственной 

категории 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя 

88 Синтаксический 

и пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

 Научиться применять алгоритм 

синтаксического 

и пунктуационного разбора 

сложного предложения с 

различными видами связи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

на основе алго-

ритма 

89 Р/Р  Публичная речь  Научиться применять алгоритм 

построения публичной речи 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

Формирование 

навыков 

составления алго-

ритма выпол-

нения задачи 



публичной речи 

90 Повторение по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами 

связи» 

 Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

91 Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

 Научиться проектировать 

и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятельному 

и коллективному  

исследованию   

предложений 

92 Анализ теста. Работа над 

ошибками 

 Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

групповой 

диагностической 

деятельности 

93 Р/Р  Устное сообщение по 

теме «Взрослые и мы» 

(Упр. 222) 

 Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 



восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

к диагностической 

деятельности 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ 

94 Лексикология (лексика), 

фразеология 

 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут воспол- 

нения проблем- ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

95 Морфемика. 

Словообразование. 

 Научиться корректировать 

индивидуальный маршрут воспол- 

нения проблем- ных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе использования 

опорного справочного лингвистического 

материала 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

в составе группы 

96 Морфология  Научиться корректировать Коммуникативные: формировать навыки Формирование 



97 индивидуальный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученных темах 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы), 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста  

 

устойчивой 

мотивации 

к обучению в 

группе 

98 

99 

Синтаксис и пунктуация.  Научиться проектировать 

и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения анализа 

текста 

Формирование 

навыков 

организации 

и анализа своей 

деятельности 

100

101 

102 

Орфография.   Научиться кор ректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

5-6 класс 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-fgos-ladizhenskaya-ta-baranov-mt-trostencova-la-i-dr-

512491.html  

7 класс  

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-fgos-ladizhenskaya-ta-baranov-mt-trostencova-la-i-dr-

512488.html  

8 класс 

http://www.hallenna.narod.ru/russian_diktanty-i-kontr-raboty_8-klass.html  

9 класс 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-1263117.html  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Русский язык. ФГОС ООО Формы контроля:   

• Устный ответ   

• Контрольный словарный диктант   

• Контрольный диктант   

• Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) Сочинение   

• Изложение    

• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) Тестирование   

• Диагностическая работа Критерии оценивания:   

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надоруководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,    

2) степень осознанности, понимания изученного, 3) языковое оформление ответа.   

  

Высокий уровень (Отметка «5»)ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.   

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-fgos-ladizhenskaya-ta-baranov-mt-trostencova-la-i-dr-512491.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-fgos-ladizhenskaya-ta-baranov-mt-trostencova-la-i-dr-512491.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-fgos-ladizhenskaya-ta-baranov-mt-trostencova-la-i-dr-512488.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-v-klasse-fgos-ladizhenskaya-ta-baranov-mt-trostencova-la-i-dr-512488.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_diktanty-i-kontr-raboty_8-klass.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-russkomu-yaziku-klass-1263117.html


Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.   

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.   

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.   

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.   

   Контрольный словарный диктант:     

Высокий уровень (Отметка «5»)  ставится за диктант, в котором нет ошибок.   

Повышенный уровень (Отметка «4»)  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.   

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.   

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1».   

  

Контрольный диктант:   

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса  VI – 100-110 словVII – 

110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста,рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:   

1) в переносе слов;   

2) на правила, которые не включены в школьную программу;   

3) на еще не изученные правила;   



4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;   

5) в передаче авторской пунктуации.   

              Исправляются,   но   не   учитываются   описки,  неправильные   написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При 

оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.    

            К негрубым относятся ошибки:   

1) в исключениях из правил;   

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;   

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами;   

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого;   

5) в написании ы и и после приставок;   

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 

дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);   

7) в собственных именах нерусского происхождения;   

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;   

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.   

           Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том 

же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.   Диктант оценивается одной отметкой.   

 Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.   

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается 

на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.   

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  



Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.   

Базовый уровень (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.   

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7   

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8  

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.   

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 

принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок.   

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»   

Комплексная контрольная работа   

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.   

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта.   

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.   

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно.   

Повышенный уровень (Отметка «4»)  ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий.   

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.   

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.   

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант.    

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. Сочинение и изложение:   

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 



программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вVI классе – 150-

200слов,  вVII классе  - 200-250 слов, вVIII классе – 250-350 слов, в IX классе –  350-450 слов. При оценке учитывается 

следующий примерный объем классных сочинений: в  VI классе — 1-1,5 стр,  вVII классе  - 1,5 -2 стр., , вVIII классе – 2-3 

стр., слов, в IX классе – 34 стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 

стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.   

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:    

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

- полнота раскрытия темы;    

- правильность фактического материала; - последовательность изложения.   

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:   

- разнообразие словарного и грамматического строя речи;   

- стилевое единство и выразительность речи;   

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.   

Отметка   Основные критерии оценки    

Содержание и речь   Грамотность   

 



Высокий 

уровень (Отметка   

«5»)  

1) содержание   работы  

   полностью   

соответствует теме;   

2) фактические ошибки отсутствуют;   

3) содержание   излагается  

последовательно;   

4) работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления;   

5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.   

В работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета.   

Допускается 

орфографическая,  или 

пунктуационная,  или 

грамматическая ошибка   

1  

1 

1  

Повышенный  

уровень (Отметка   

«4»)  

I) содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы);   

2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности;    

3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в  изложении мыслей;   

4) лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен;   

5) стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.   

В работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов   

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные   
ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные   

ошибки,  или  4 

пунктуационные 

 ошибки при 

отсутствии   

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки.   



Базовый 

уровень (Отметка   

«3»)  

1) в  работе  допущены  

существенные отклонения от темы;   

2) работа достоверна в главном, но 

в ней  имеются  отдельные  

 нарушения последовательности изложения;   

3) допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения;   

4) беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление;   

5) стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна.   

 В  работе  допускается  не  более  4  

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов.   

Допускается:  4 

орфографические  и  

 пунктуационные     

ошибки,   или 4  

орфографические   

ошибки   и   3  

пунктуационных   

ошибок,   или  5  

пунктуационных  

 отсутствии  7  

орфографических  при  

ошибок.   

Низкий уровень 

(Отметка   

«2»)   

1) работа не соответствует теме;   

2) допущено   много   фактических   

неточностей;   

3) нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану;   

4) крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными  
предложениями со слабо выраженной связью  

между ними, часты случаи   

неправильного словоупотребления;   

5) нарушено стилевое единство текста.   

В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании, более 7 речевых недочетов и более 

7 грамматических ошибок.   

  

Допускается:  7 

орфографических  и 

 7  

пунктуационных   
ошибок, или 6 
орфографических и 8  

пунктуационных   

ошибок, или  5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок.   



При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл.   

 Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

23-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание.    

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно.   

 На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов».   

Обучающие работы   

Критерии оценивания обучающих работ:   

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы.   

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем 

работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.   

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, 

а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при 

закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.   

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа  возможных  ошибок,  оцениваются  по 

 нормам  для  контрольных  работ соответствующего или близкого вида.   

  

Тестирование   

Высокий уровень (Отметка «5»)- выполнено 90-100% заданий  теста   

Повышенный уровень (Отметка «4») -   выполнено  70-89% заданий теста   

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено  50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено  

менее 50% заданий теста   



  

Диагностическая работа   

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку 

при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой ниже   

Количество набранных баллов   Оценка по пятибалльной системе   

16-18   Высокий уровень (Отметка «5»)  

13-15   Повышенный уровень (Отметка «4»)  

10-12   Базовый уровень (Отметка «3»)  

0-9   Низкий уровень (Отметка «2»)   

 


