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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

        Преподавание учебного предмета  «Русский язык» в МОУ «Мирненская СОШ»  осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования (далее ФГОС) и следующими нормативными документами, 

инструктивно-методическими материалами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (ред. От 25.12.2013г.) «Об 

утверждении СанПин 2.4..2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. №19993); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. №03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «О введении ФГОС основного общего 

образования в образовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 2012г.»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №1047». 
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7. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012г. от 16.01.2012г. №16 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 17.02.2012г. №23251).  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. №08-548 «О федеральном перечне учебников» 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г.№1/15); 

10. Письмо МО и Н Челябинской области от 20.06.16 г №03/5409 "О направлении методических рекомендаций по вопросам организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся" 

11. Письмо МО и Н Челябинской области от 06.06.17 г №1213/5227 "О преподавании учебных предметов  образовательных программ 

 начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году" 

12. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. 

В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МО и Н Челябинской  области ;Челяб. 

институт переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013.  

13. Адаптированная образовательная программа образовательной организации: методические рекомендации по разработке / М. И. 

Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014.  

14. Примерной программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. 2014г. 

15. Устав МОУ Мирненская СОШ в действующей редакции. 
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16. Положение «О разработке рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ Мирненская СОШ  Приказ 

№15 от 22.06.2015г. 

17. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Мирненскяя СОШ 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 714 часов, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 

 5 класс- 170 часов (5 часов в неделю) 

 6 класс- 204 часов (6 часов в неделю) 

 7 класс-136 часов (4 часа в неделю) 

 8 класс- 102 часов (3 часа в неделю) 

 9  класс-102 часа (3 часа в неделю) 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, контрольные работы. 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "Русский язык" обязательной предметной области "Филология". 

 

Года обучения Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

НРЭО 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 34 5 17 170 

6 класс 34 6 20 204 

7 класс 34 4 13 136 

8 класс 34 3 10 102 

9 класс 34 3 10 102 

   70 714 часов 
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Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство постижения и обретения 

социокультурных ценностей, формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы. Русский язык также является основой интеллектуального, духовного и эстетического развития личности, способной жить и 

трудиться в условиях постиндустриального, информационного и поликультурного общества ХХI века. Как учебная дисциплина, русский 

язык имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук. 

Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, 

участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, 

традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Содержанию курса русского языка направлено на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции является, как известно, 

деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность воспитанника и его способность 

применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 

Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и 

ситуациям общения. Она включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной речи. 

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера и выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами науки о русском языке, сведениями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее основных разделов и базовых 

понятий; предполагает формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 
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Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

воспитанников, овладения синонимическими средствами языка, его богатствами. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных норм речевого 

общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным компонентом. 

Важной особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на социальное, личностное, познавательное 

и коммуникативное развитие личности воспитанника на основе формирования соответствующих универсальных учебных действий: 

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к 

учению вообще и к изучению русского языка в частности; 

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; познавательных, включающих общеучебные действия; действия 

постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование способов их решения); 

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или 

совместной деятельности. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5–9 классах составляет содержательные линии. 

Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и 

усвоение речеведческих понятий как условия совершенствования речевых способностей воспитанников, овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе открывается разделом 

«Речь» (теория и практика), который организует всю последующую работу по формированию коммуникативной компетенции. Развитие 

речи является обязательным компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку. 
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Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его функционирования, о его 

грамматических категориях и явлениях. При изучении данных разделов Воспитанники получают не только соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал, 

дающий представление о родном языке как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой 

русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое 

место уделено познанию русского языка как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В определенной мере 

осуществляется знакомство с русской языковой картиной мира. 
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1.3. Цели и задачи курса «Русский язык» в 5-9 классах. 

Содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих 

целей обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

 освоение знаний о предмете «Русский язык», его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку: 

 осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его самобытности, 

уникальности, эстетического богатства родного языка; 

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой 

деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 усвоение системы знаний о русском языке; 

 формирование метапредметных умений и способов деятельности: способности определять цели предстоящей деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты;  

 формирование способности извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее; 
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 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

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

уважающего традиции и культуры других народов. 
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1.4. Ведущие принципы изучения предмета «Русский язык» 

 1.4.1. Общедидактические принципы.  

Одним из основополагающих общедидактических принципов является принцип научности, который проявляется в том, что 

лингвистические понятия для изучения языкового материала отбираются с учетом современных достижений лингвистической науки. 

Одним из средств реализации этого принципа является историзм в изложении материала (использование исторических справок и 

комментариев, этимологического анализа). 

Принцип научности дополняется принципом доступности и посильности сообщаемых знаний, отрабатываемых умений и 

навыков. С целью обеспечения доступности учебного материала по русскому языку его следует отбирать на основе следующих 

критериев: связь с жизнью детей; концентризм в изложении учебного материала; обязательная подготовка учащихся к усвоению нового 

материала. 

Принцип преемственности. Этот принцип выражает объективную необходимость обеспечения логических взаимосвязей, 

взаимообусловленности и оптимального отношения между отдельными сторонами, частями, этапами обучения и внутри их; 

осуществление опоры на предыдущие знания, обеспечение их дальнейшего развития и подготовка учащихся к требованиям содержания, 

форм и методов обучения в будущем, осуществление посильных, оптимальных требований к учащимся и поступательно-восходящего 

характера развертывания учебного процесса по его организации, содержанию и методам работы с целью обеспечения высокой 

эффективности обучения. 

Принцип последовательности и систематичности логически вытекает из системы самого языка, которая представляет сложную 

иерархическую структуру и предполагает отбор такого языкового материала и в такой его последовательности, который, будучи 

минимальным с точки зрения системы языка, не разрушает ее функционального единства. Этот принцип основан на поэтапном 

приобретении знаний и формировании навыков и умений, что тесно взаимосвязано с этапами развития языковой личности. Системность 

в изложении научных знаний в первую очередь обеспечивается программой. Концентризм расположения программного материала – это 
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та педагогическая система, которая облегчает младшим школьникам усвоение знаний, овладение умениями и навыками. Такая система 

предполагает постепенное расширение сведений о ранее изученных предметах и явлениях, установление сходства и различия между 

ними. 

Суть принципа сознательности и активности заключается в том, что процесс обучения школьников должен обеспечить им 

полное понимание материала, сознательное отношение к учению, развитие самостоятельности и творческого мышления, умения активно 

использовать полученные знания и навыки в практической деятельности. Процесс овладения лингвистическим материалом предполагает 

путь от сознательных учебных действий к подсознательному, автоматизированному, произвольному употреблению изучаемых языковых 

явлений. Вместе с тем, подсознательное употребление языковых средств сочетается с понимаем и осмыслением содержания языковой 

информации и сознательно выполняемой речевой деятельности. Сознательное усвоение материала возможно только при условии 

активной работы учащихся, поэтому принцип сознательности всегда рассматривается в совокупности с принципом активности. 

Сознательность и активность тесно связаны с наглядностью обучения. Русский язык очень часто представляет явления в 

обобщении, отвлечении от конкретных явлений и фактов. Чем абстрактнее материал, тем труднее он для усвоения учениками, тем 

больше он нуждается в конкретизации на первых порах изучения. Наглядность в обучении облегчает путь от конкретного к 

абстрактному, что особенно важно для младших школьников. Понятия и абстрактные положения осмысливаются учащимися легче, если 

подкреплены конкретными фактами, примерами. Именно так, с привлечением конкретных примеров, ведется работа с правилами. Кроме 

того, в качестве наглядности при изложении материала используются различные пособия, помогающие зрительному восприятию 

информации (таблицы, схемы, словарные плакаты, демонстрационные карточки, раздаточный материал и т.д.). 

Важное место при организации обучения занимает принцип прочности. Данный принцип выражается в том, что вводимые в 

память школьников понятия, определения, рекомендации, регламентирующие написания различных орфограмм, должны в ней 

удерживаться, сохраняться, чтобы учащиеся могли извлечь из нее нужные единицы языка, когда у них возникает необходимость в их 

применении. 
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Прочность усвоения знаний и практических навыков обеспечивается ярким преподнесением языкового учебного материала при 

ознакомлении с ним младших школьников. В этом случае у них создаются живые образы, устанавливаются соответствующие 

ассоциации, когда в момент ознакомления затронуты либо чувства (эмоциональное воздействие на учащихся), либо мышление 

(необходимость таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение и т.д.). Кроме этого, очень важны тренировки при 

введении лексико-грамматического материала в речевую деятельность. Прочность усвоения знаний возрастает при самостоятельном 

творческом применении изучаемого языкового материала для передачи необходимого содержания высказывания. 

Принцип индивидуального подхода предполагает всесторонний учет способностей, мотивов, интересов, предпочтений учащихся. 

Педагогическое воздействие на учеников принесет ожидаемые результаты только в том случае, если оно опирается на реальный уровень 

его психофизиологических возможностей, т.к., согласно теории понимания личности С.Л. Рубинштейна, гуманистическая парадигма 

предполагает выбор технологий, основывающихся не только на требованиях социума, но и на индивидуальных психических и 

личностных свойствах учащихся. Эффективность процесса обучения в значительной степени зависит от того, насколько 

психофизиологические возможности школьников соответствуют применяемым методам обучения. 

 

1.4.2. Частнометодические принципы. 

Помимо общедидактических принципов, методика преподавания русского языка как самостоятельная наука разрабатывает и 

внедряет в процесс преподавания частнометодические принципы, вытекающие из закономерностей овладения языком и речью. 

Одним из ведущих принципов обучения русскому языку в начальной школе является принцип коммуникативной 

направленности, который предполагает насыщенность процесса обучения речевыми упражнениями. К таковым относятся ответы на 

вопросы, составление сообщений, пересказ, обмен мнениями по поводу выполняемой работы, ролевые игры и др. Полученный в 

результате выполнения этих заданий речевой материал используется для решения лингвистических задач на уроках грамматики и 

правописания. 
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Принцип единства развития речи и мышления опирается на психологическую закономерность, проявляющуюся во 

взаимодействии языка и мышления. Речь – это канал развития интеллекта и, что особенно важно, канал, доступный для внешнего 

воздействия. Совершенствуя и развивая речь, мы работаем над обогащением, точностью, выразительностью на любом уровне – будь то 

слово, предложение или текст. Речь организует, упорядочивает и активизирует мышление школьников, помогает им устанавливать 

несложные смысловые связи между частями воспринимаемого материала и тем самым способствует осуществлению познавательной 

деятельности. В процессе обучения русскому языку следует опираться на предметы и явления, которые дети или наблюдают в данный 

момент, или рассматривали ранее. Полученная таким образом информация и будет являться тем материалом, которым оперирует 

мышление и который одновременно используется как база для развития речи. 

Не менее значимым для обучения младших школьников русскому языку является принцип повышения языковой и речевой 

мотивации. Исследования показали, что использование дополнительных приемов усиливает интерес учащихся к языковому материалу, 

побуждает их к более объемным и продуктивным высказываниям. Развитие активной языковой и речевой деятельности невозможно без 

системы различных стимулов, которые обеспечивают создание соответствующих мотивов обучения. 

Тесно связан с предыдущими принцип формирования чувства языка и опоры на него. Чувством языка, или языковым чутьем, 

называют неосознанное, приобретенное просто памятью в процессе подражания знание нормы, традиции употребления. Интуитивное 

усвоение законов языка проявляется на всех его уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксическом и стилистическом. При этом 

не только осуществляется правильное употребление знакомых слов и их сочетаний, но и происходит очень сложный процесс развития 

интереса к языковой материи, к осмыслению различных средств языка (слов, словосочетаний, предложений), к активному 

использованию этих средств. 

Совокупность методических принципов, неукоснительная реализация их в процессе обучения родному языку, их взаимодействие с 

общедидактическими принципами способствуют повышению потенциала уроков русского языка, более успешной реализации целей 

обучения. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Русский язык» 

5 класс 

 

Учащиеся 5 класса научатся  Учащиеся  5 класса получат возможность научиться 

Фонетика 

- пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 

написании СМС-сообщений; 

- анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; 

особенности произношения и написания слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам; слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- производить фонетический разбор (устный и письменный) слов; 

- выполнять фонетическую транскрипцию слов; 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- использовать орфоэпический словарь. 

- наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их. 

Морфемика 

- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, 

основу в изменяемых и неизменяемых словах; 

 

- находить и исправлять ошибки в подборе однокоренных слов. 
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- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- разграничивать омонимичные корни; 

- образовывать новые однокоренные слова любым способом 

словообразования; 

- группировать слова по морфемному составу; 

- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова. 

 

Лексика 

- определять значение слова, пользуясь толковыми и 

этимологическими словарями, словарями синонимов, антонимов; 

- объяснять различие лексического и грамматического значений 

слова; 

- находить омонимы, синонимы, антонимы в предложениях, 

употреблять их в зависимости от разных целей высказывания; 

- различать свободные сочетания слов и фразеологизмы; 

- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов. 

находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным 

значением; 

- различать паронимы, правильно использовать их в речи; 

- составлять словарную статью к самостоятельно выбранному или 

указанному учителем слову; 

- употреблять в речи фразеологизмы с целью её обогащения. 

 

Морфология 

- различать самостоятельные и служебные части речи; части речи и 

их формы; 

- характеризовать существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, наречие как части речи, их морфологические признаки 

- употреблять имена существительные в соответствии с 

лексическими и орфоэпическими нормами; 

- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов; 
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и синтаксическую роль в предложении; 

- распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные; склоняемые, несклоняемые существительные; имена 

существительные общего рода, имена сущ., имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; падеж 

существительного; 

- характеризовать имя прилагательное как часть речи, его 

морфологические признаки, синтаксическую роль в предложении; 

- характеризовать числительное как часть речи, его синтаксическую 

роль в предложении; 

- отличать имена числительные от слов других частей речи со 

значением количества; 

- распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

приводить примеры; 

- характеризовать местоимение как часть речи, его синтаксическую 

роль в предложении; 

- правильно изменять по падежам личные местоимения; 

- характеризовать глагол как часть речи, его морфологические 

признаки, синтаксическую роль в предложении; 

- распознавать инфинитив и личные формы глагола; 

- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы 

- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов; 

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с 

неправильным употреблением служебных частей речи. 
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глаголы с инфинитивом; 

- различать времена глаголов, образовывать глаголы настоящего, 

прошедшего, будущего времени; 

- спрягать глаголы, определять тип спряжения; 

- характеризовать наречие как часть речи, его синтаксическую роль в 

предложении; 

- отличать служебные части речи от самостоятельных; 

- различать предлог, союз, частицу. 

Синтаксис 

- различать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение); 

- отличать словосочетание от других сочетаний слов, выделять 

словосочетания в предложении; 

- определять главное слово в словосочетании и устанавливать 

смысловую и грамматическую связи, выполнять графические 

обозначения; 

- различать виды словосочетаний по морфологическим признакам 

(именные, глагольные, наречные); 

- производить синтаксический разбор словосочетания; 

- различать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске; утвердительные и отрицательные; 

- строить пунктуационные схемы сложного предложений; 

- ставить запятую в сложносочиненном предложении; 

- производить синтаксический разбор сложного предложения. 
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- давать характеристику предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую основу предложения, графически 

обозначать её; 

- различать простое и сложное предложение, чертить схему 

предложения; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- опознавать второстепенные члены предложения: дополнения, 

определения, обстоятельства; 

- анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами, графически обозначать их; 

- разграничивать прямую речь и слова автора; 

- строить схемы предложений с прямой речью; 

- производить синтаксический разбор простых предложений; 

- различать простое и сложное предложения. 

Орфография 

- правильно писать слова с выбором букв О - Ё после шипящих в 

корне; 

- правильно писать слова с чередованием е/и, а/о в однокоренных 

словах; 

- правильно писать слова с суффиксами –ЧИК и –ЩИК; 

- знать и правильно писать слова-исключения из правил. 
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- правильно писать слова с И-Ы после приставок на согласные; 

- правильно писать слова с приставками на з и с; 

- правильно писать падежные окончания существительных с 

выбором Е-И; 

- правильно писать окончания имён существительных с выбором О-Ё 

после Ц; 

- правильно писать НЕ с именами существительными; 

- правильно писать НЕ с именами прилагательными; 

- правильно писать личные окончания глаголов. 

Пунктуация 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами при бессоюзной и союзной связях; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой 

речью; 

- правильно расставлять знаки препинания при диалоге. 

 

- ставить знаки препинания в предложениях с несколькими группами 

однородных членов; 

- объяснять пунктуацию сложного предложения, использовать на 

письме специальные графические обозначения. 

Формирование коммуникативной компетенции (речевое общение, речевая деятельность, текстовая деятельность) 

- характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит 

общение; 

- использовать приёмы поискового / просмотрового чтения при 

повторении изученного материала; 

- характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 

- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 

- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую 

задачу, функционально-стилевую, жанровую принадлежность; 

- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, 

грамматические ошибки в изложении и сочинении. 
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цельности; 

- определять тему, основную мысль, ключевые слова текста; 

- озаглавливать текст, используя разные типы заголовков; 

- анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных 

функциональных стилей; 

- писать сочинение-рассуждение по данному началу; 

- писать подробное, сжатое изложение с продолжением; 

- различать жанры разговорной речи: просьбу, отказ, комплимент, 

поздравление; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров 

разговорной речи; 

- иметь представление об особенностях жанров дистанционного 

общения: SMS-сообщения, электронного письма; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты SMS-

сообщения, электронного письма; 

- иметь представление об особенностях официально-делового стиля, 

его жанрах; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты 

официально-делового стиля: объявление, заявление; 

- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты газетной 

публицистики – информационную заметку; 
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- знать правила ведения спора, участвовать в споре, соблюдая 

правила; 

- иметь представление о поликодовом тексте, его особенностях; 

- анализировать и создавать коллаж, эмблему, логотип; 

- иметь представление о научном стиле, его особенностях; 

- сжимать исходный текст, используя приёмы сжатия: план, 

конспект; 

- составлять вопросный план, план-конспект к научному тексту; 

- писать отзыв на научно-популярную телевизионную программу по 

плану; 

- писать рецензию на ученическое сочинение; 

- анализировать и создавать тексты определённых жанров: 

юмористический рассказ с включением диалога по рисункам 

Х.Бидструпа; сочинение-зарисовку по картине; сочинение-отзыв о 

произведении искусства (картине, памятнике по выбору учащегося) в 

жанре электронного письма другу с прикреплённым файлом; 

сочинение-описание русского костюма по рисункам, фотографиям. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта) 

- анализировать и давать оценку проектов одноклассников 
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совместно с учителем; 

- работая по составленному плану, использовать дополнительные 

источники информации; 

- использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные 

учителем; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и 

явления, делать выводы. 

- использовать полученную информацию в проектной деятельности 

под руководством учителя-консультанта; 

- учиться подтверждать аргументы фактами; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

- в ходе представления проекта и результатов исследования учиться 

давать оценку его результатам. 

6 класс 

 

Учащиеся6 класса научатся Учащиеся  6 класса получат возможность научиться 

Речь и речевое общение 

- использовать различные виды монолога в различных ситуациях 

общения; 

- использовать различные виды диалога 

- соблюдать нормы речевого поведения; 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;. 



25 

 

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

 

Речевая деятельность 

- понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения; 

- понимать содержание прочитанных текстов; 

 - использовать практические умения видов чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания. 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и - 

анализировать материал на определённую тему; 

- соблюдать основные нормы языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

- создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности; 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- соблюдать в практике письма основные нормы языка; 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

- понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных 

текстах; 

- извлекать информацию по заданной проблеме, высказывать 

собственную точку зрения.  

- создавать высказывания различных типов и жанров . 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания. 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты. 

- различать и анализировать тексты.; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, - - 
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- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,  

осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание; 

- создавать и редактировать собственные тексты; 

- различать и анализировать тексты разных жанров, создавать устные 

и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников; 

- характеризовать основные социальные функции русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

- оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

- участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

- анализировать образцы публичной речи . 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

 

 

Фонетика 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила языка; 

 

- опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

- выразительно читать тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей 

Морфемика и словообразование 
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- делить слова на морфемы. 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

 

Лексика и фразеология 

- проводить лексический анализ слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа. 

Морфология  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

- применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии. 

 

Синтаксис  

- опознавать основные единицы синтаксиса и их виды; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- анализировать особенности употребления синтаксических 
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языка; 

- применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных  видах анализа. 

конструкций. 

 

Орфография и пунктуация 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма; 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 

и справочников 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи. 

 

Язык и культура 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения. 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны. 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа; 

 

 7 класс  

 

Учащиеся 7 класса научатся Учащиеся  7 класса получат возможность научиться 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат, публично защищать свою позицию; 
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ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их 

объяснять. 

 

Речевая деятельность 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме; 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию прочитанных текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого); 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

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

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы; 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

их успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
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соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

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

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

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 
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текста. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

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

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные 

темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-

делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
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смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 
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русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, 

в том числе и мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
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• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать 

эту информацию в разных видах деятельности. 

 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи4 
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• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе и мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических конструкций 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа-носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 
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2.2. Требования к уровню подготовки учащихся по классам 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 
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 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

 владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 



41 

 

 выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы 

изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 
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лексикология и фразеология: 

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

 различать части речи; 

 правильно указывать морфологические признаки; 

 уметь изменять части речи; 

орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 
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 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 

основ; 

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные 

и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
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 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
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 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

 зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

 ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в 

 жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 
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 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Предметные знания и умения 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о тексте и стилях речи; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским 

языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме 

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить 

различные виды их анализа; 

 владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 

 соблюдать в практике общения литературные нормы языка-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, 

получения знания по другим предметам. 

Метапредметные знания и умения 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном 

в устной и письменной формах; 
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 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Предметные знания и умения: 

 знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
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 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном 

в устной и письменной формах; 

 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 
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Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Предметные результаты обучения 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о тексте и стилях речи; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским 

языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

 строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства; писать сочинение в 

публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи; составлять заявление, автобиографию; составлять 

тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 
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 писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, 

типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, 

повествования); исправлять речевые недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать 

выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на вопросы по теме, защищать 

развиваемые в ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: 
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 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

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

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются 

владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

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

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

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

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,  

 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

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

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы; 

  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

и его виды. 

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

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

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

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
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Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

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

извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

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

текста. 

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

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

информационной переработки текста. 

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

текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложенийтексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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

язык художественной литературы. 

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

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
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2.Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

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

Русский язык в современном мире. 

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

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

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

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

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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

современном мире. 

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

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

художественных текстах. 
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Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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

транскрипции. Слог. Ударение. 

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

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

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

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

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

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

обозначения [J’]. 

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

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
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Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

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

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

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

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

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

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

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

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

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

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

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

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

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

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

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

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

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

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

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

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

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

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

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

 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

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

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

категории состояния в системе частей речи. 

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

Междометия и звукоподражательные слова.  
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Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей. 

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

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

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

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

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

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

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

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

осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

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

вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

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

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

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

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки  препинания  в  

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

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

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

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

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

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

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

учебной деятельности и повседневной жизни. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

4.1. Тематический план 

№ 

 п/п 

Разделы, темы Количество часов  

5-9 

кл. 

Распределение по классам 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Введение 3   1 1 1 

 Язык. Речь. Общение  7 3 4    

2 Повторение пройденного 60 20 7 14 7 12 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  37 29   8  

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  Культура речи 16 16     

5 Лексика. Культура речи  20 8 12    

6 Морфемика. Орфография. Культура речи  22 22     

7 Текст  5  5    

8 Фразеология.  Культура речи 4  4    

9 Словообразование. Орфография. Культура речи  32  32    

10 Морфология. Орфография. Культура речи.       

10.1 Имя существительное 46 20 26    

10.2 Имя прилагательное  39 14 25    

10.3 Имя числительное 17  17    

10.4 Местоимение  26  26    
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10.5 Глагол  65 31 34    

10.6 Причастие 24   24   

10.7 Деепричастие 9   9   

10.8 Наречие 24   24   

10.9 Категория состояния 6   6   

10.10 Служебные части речи 1   1   

10.12 Предлог 10   10   

10.13 Союз 17   17   

10.14 Частица 17   17   

10.15 Междометие 4   4   

11 Простое предложение. 3    3  

12 Главные члены предложения 8    8  

13 Второстепенные члены предложения. 8    8  

14 Односоставные предложения. 11    11  

15 Простое осложнённое предложение 1    1  

16 Однородные члены предложения. 12    12  

17 Обособленные члены предложения. 20    20  

18 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение  

4    4   

19 Вводные и вставные конструкции  7    7  

20 Чужая речь  6    6  
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21 Сложное предложение. Культура речи. 12     12 

22 Сложносочиненные предложения 7     7 

23 Сложноподчиненные предложения 7     7 

24 Основные группы сложноподчинённых предложений  30     30 

25 Бессоюзные сложные предложения 12     12 

26 Сложные предложения с различными видами связи 12     12 

27 Повторение и систематизация пройденного 43 7 12 9 6 9 

 ИТОГО 714 170 204 136 102 102 
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4.2. Календарно-тематическое планирование по классам 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные действия Оборудов

ание, 

ЭОР 

Система 

контроля пл

ан 

фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

Язык и общение (3 ч) 

1   Язык и 

человек. 

Читаем 

учебник. 

Слушаем 

на уроке. 

 

НРЭО 

Особенно

сти 

южноура

льского 

говора. 

1 ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умен

ий 

Осознать роль 

родного языка в 

жизни человека и 

общества, основную 

функцию языка. 

Познакомиться со 

структурой  

учебника, приёмами 

работы с книгой; 

познакомиться с 

особенностями 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

Адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание 

прослушанного 

текста. 

Использовать виды 

чтения 

(ознакомительное 

и изучающее) для 

работы учебной с 

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

русского языка; 

осознавать 

необходимость 

владения 

русским языком. 

Анализировать 

себя как 

слушателя 

Чтение и анализ 

текста; работа с 

текстом 

упражнения, мини-

сочинение. Анализ 

структуры текста, 

пересказ 

содержания, 

используя 

выделенные слова. 

Работа в группах 

(сочинение 

продолжения 

сказки, моделируя 

 §1,2,3; 

прослушать 

информацио

нное 

сообщение 

СМИ, 

подготовить 

его 

пересказ.  
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книгой; вести 

самостоятельный 

поиск информации 

в СМИ адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов 

ситуацию 

диалога). 

2   Общение 

устное и 

письменн

ое. 

1 ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умен

ий 

Знать основные 

особенности устной 

и письменной речи; 

различать разные 

виды речевой 

деятельности; знать 

приёмы 

эффективного 

аудирования  в 

Использовать 

разные правила и 

приёмы 

аудирования в 

ситуации 

монологической и 

диалогической 

речи; вычитывать 

информацию, 

Осознавать 

необходимость 

владения 

русским языком 

для учебной 

деятельности 

Анализ устных и 

письменных 

высказываний с 

точки зрения их 

цели, условий 

общения; анализ 

русских пословиц 

и поговорок; 

работа с текстом: 

 Рабочая 

тетрадь
i
 

(РТ): с.4 – 5, 

упр. 1 – 3 

§4 
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ситуации 

монологической и 

диалогической речи; 

разграничивать 

устную речь и 

слушание, 

письменную речь и 

чтение 

представленную в 

схеме 

списывание, 

заучивание 

наизусть, 

выразительное 

чтение; анализ 

жизненных 

ситуаций, 

приводимых 

детьми. 

3   Р/Р 

Стили 

речи. 

 

НРЭО 

Стилисти

ческие 

возможно

сти слов 

и 

выражени

й. 

1 ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Иметь общее 

понятие о стилях 

речи и их 

характеристике; 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

стилю речи по цели 

высказывания; 

преобразовывать 

текст 

Извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов 

упражнений, 

определений; вести 

самостоятельный 

поиск информации 

в школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую 

Стремление к 

речевому 

совершенствова

нию 

Работа с текстом 

по определению 

принадлежности 

функциональной 

разновидности 

языка; анализ 

текстов с точки 

зрения целей 

высказывания; 

приводят 

собственные 

примеры.  

Стили 

речи 

(учебная 

презентац

ия) 

См. 

Никитина Е. 

И. с. 40 

§5 
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художественного 

стиля в научный 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

соблюдать нормы 

речевого этикета в 

ситуации 

приветствия 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (20 ч) 

4   Звуки и 

буквы. 

Произно

шение и 

правопис

ание. 

Орфогра

мма. 

 

НРЭО 

Фонетиче

ский 

строй 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать о 

соотношении 

произношения и 

правописания; 

пользоваться 

транскрипцией; с 

помощью 

орфографических 

правил уметь 

решить, какой 

буквой обозначить 

тот или иной звук в 

слове при 

Строить 

рассуждение, 

аргументировать 

своё мнение; 

извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

словарём 

Стремление к 

речевому 

совершенствова

нию. 

Стремление к 

речевому 

совершенствова

нию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

Работа с текстом, 

упражнениями 

учебника. Работа в 

группе. 

Выполнение 

упражнений на 

опознавание 

различных видов 

орфограмм, 

графическое 

выделение морфем 

в словах. 

Опорная 

карта № 

1. 

Фонетика 

и 

графика. 

Орфогра

фический 

словарь 

русского 

языка. 

См. 

Никитина Е. 

И. с. 101,  § 

6, 7. 
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языка. несовпадении с 

произношения и 

правописания; 

определять тему и 

основную мысль 

текста. Усвоить 

понятие 

орфограммы как 

написания по 

орфографическим 

правилам и по 

традиции; знать, что 

орфограмма – 

«точка» применения 

правила; усвоить 

опознавательные 

признаки 

орфогнрамм-

гласных и 

орфограмм-

согласных букв; 

иностранного 

языка. 

Извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

деятельности. 
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знать, что 

орфограммы-буквы 

могут находиться в 

любой морфеме; 

находить 

орфограммы-

гласные и 

орфограммы-

согласные в словах с 

опорой на 

опознавательные 

признаки; находить 

орфограммы-

гласные и 

орфограммы-

согласные буквы в 

разных морфемах 

5   Правопис

ание 

проверяе

мых 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации 

Знать способы 

проверки написания 

безударных гласных 

в корне слова; знать 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения 

Стремление к 

речевому 

совершенствова

нию;  осознание 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

Опорная 

карта №5. 

Правопис

ание 

РТ: с. 5 – 6, 

упр.4 – 6 

§8 
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безударн

ых 

гласных в 

корне. 

и 

обоб

щени

я 

о непроверяемых 

гласных в корне 

слова; правильно 

писать слова с 

непроверяемыми и 

проверяемыми 

безударными 

гласными в корне 

слова; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами проверки 

безударной гласной 

в корне (изменением 

формы слова и 

подбором 

однокоренных 

слов); различать 

одинаково 

изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности 

диктант. гласных и 

согласны

х в корне 
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произносимые слова 

с разным 

написанием 

6   Правопис

ание 

проверяе

мых 

согласны

х в корне 

слова. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать способы 

проверки написания 

согласных букв в 

корне слова;  

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми и 

проверяемыми 

согласными в корне 

слова;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами проверки 

согласной в корне 

(изменением формы 

слова и подбором 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения 

изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, 

содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Стремление к 

речевому 

совершенствова

нию;  осознание 

необходимости 

владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая 

игра. 

Опорная 

карта №5. 

Правопис

ание 

гласных и 

согласны

х в корне 

РТ: с. 8 – 9, 

упр.10 – 12 

§9 
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однокоренных слов, 

в которых после 

проверяемой 

согласной стоит 

гласная или л, р, м, 

н); различать 

одинаково 

произносимые слова 

с разным 

написанием; 

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми 

гласными и 

согласными в корне 

слова 

7   Правописа

ние 

непроизно

симых 

согласных 

в корне 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Знать способы 

проверки написания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова;   правильно 

писать слова с 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант: выбор 

заголовка, 

Тесты (см. 

приложен

ие) 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

РТ: с. 9 – 11, 

упр.13 – 18 

§10 
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слова. непроизносимыми 

согласными в корне 

слова;   графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами проверки 

непроизносимой 

согласной в корне 

(изменением формы 

слова и подбором 

однокоренных слов, в 

которых после 

проверяемой 

согласной стоит 

гласная или л, р, м, н); 

выбирать заголовок из 

ряда предложенных 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

отражающего 

содержание. 

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

8   Буквы и, у, 

а после 

шипящих. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

Правильно писать 

слова с буквами и, у, а 

после шипящих и 

слова-исключения;  

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

 РТ: с.11, 

упр.19 – 20 

§11 
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обобщ

ения 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; составлять 

предложения и 

связный текст с 

указанными словами 

на заданную тему 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

вставляют 

пропущенные 

буквы, составляют 

предложения со 

словами-

исключениями из 

правила; работа со 

словарём. 

9   Разделите

льные ъ и 

ь. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

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 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

 РТ: с.12 , 

упр.21 

§12 
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1
 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2012г. 

письме 

разделительные  ъ и ь; 

графически 

обозначать условия 

выбора 

словарём 

10.   Раздельно

е 

написание 

предлогов 

с другими 

словами. 

Контроль

ный 

словарный 

диктант. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно писать 

словарные слова; 

усвоить понятие 

орфограммы-пробела 

и 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; знать 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарём; адекватно 

выражать своё 

отношение к 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

работа с текстом; 

выделение 

орфограмм-букв и 

орфограмм-

пробелов; работа с 

иллюстрацией 

(описание ситуации). 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест1
1
: с. 8–9 

§13 
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падеж, с которым 

употребляются 

указанные предлоги; 

разграничивать 

предлоги и приставки 

на письме; находить 

орфограмму-пробел; 

писать предлоги 

отдельно с другими 

словами;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний;  

составлять связный 

текст с опорой на 

рисунок; 

озаглавливать текст 

изображённому на 

рисунке» создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

11   Входной 

контроль 

(тест) 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста Тесты (см. 

приложен

ие) 
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12   Р/Р  

Что мы 

знаем о 

тексте. 

Обучающе

е 

изложение 

(По Г. А. 

Скребицко

му) 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать признаки 

текста; анализировать 

и отграничивать 

тексты с точки зрения 

единства темы, 

смысловой цельности; 

составлять текст из 

разрозненных 

предложений; 

составлять 

письменный пересказ 

текста с опорой на 

предложенный план 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдая 

нормы построения 

текста в письменной 

форме; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  достаточный 

объём словарного 

запаса и 

грамматических 

средств для 

изложения 

исходного текста 

Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой 

цельности. 

Изложение. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.70 

РТ: с. 12 – 13, 

упр.22 – 23 

§14 

13   Части 

речи. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Знать, на какие 

вопросы отвечают и 

что обозначают имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

глагол; знать наречие 

как неизменяемую 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

Выполнение 

упражнений: 

характеристика слов 

с точки зрения 

принадлежности к 

той или иной части 

речи; 

 §15 
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часть речи; 

распознавать имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

глаголы, наречия; 

составлять текст 

сочинения с 

использованием 

наречий; писать 

сочинение по 

рисунку; определять 

тему и основную 

мысль текста 

приёмами 

аудирования; 

оценивать чужую 

речь; 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои 

мысли;  соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

лингвистическая 

игра; работа с 

текстом, сочинение. 

14   Глагол.  1 ч. Урок Определять Вычитывать Стремление к Составление Опорная §16 
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 систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

морфологические 

признаки глагола; 

знать об 

употреблении на 

письме ь после 

шипящих во 2-ом 

лице глаголов 

настоящего и 

будущего времени; 

употреблять ь после 

шипящих во 2-ом 

лице глаголов 

настоящего и 

будущего времени; 

писать сочинение по 

рисунку; определять 

тему и основную 

мысль текста 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

приёмами 

аудирования; 

оценивать чужую 

речь; 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

предложений по 

рисунку; 

определение лица и 

числа глаголов, 

приведённых в 

упражнении; ставят 

глаголы в 

неопределённую 

форму. 

карта 

№12. 

Глагол 
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мысли;  соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

15   -Тся и –

ться в 

глаголах 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Знать способ 

определения -тся и –

ться в глаголах; 

находить орфограмму 

-тся и –ться в 

глаголах; 

пользоваться 

способом определения 

написания -тся и –

ться в глаголах; 

составлять 

предложения с 

указанными 

глаголами 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  понимание 

роли русского 

языка в развитии 

моральных 

качеств личности 

(анализ 

содержания 

пословиц из 

упражнений) 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

§17 

16   Р/Р  

Тема 

текста. 

 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять самую 

широкую тему из ряда 

предложенных; 

подбирать заголовки к 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

Выполнение 

упражнений: анализ 

тем сочинений, 

самого сочинения, 

 §18 
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НРЭО 

Текст. 

Тема 

текста. 

теме; подбирать 

заголовок к тексту; 

анализировать 

предложенное 

сочинение; писать 

сочинение на 

заданную тему 

точку зрения; 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

осознание и 

определение 

своих эмоций; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

выражения 

мыслей в 

письменной 

форме  

запись 

исправленного 

варианта 

17   Личные 

окончания 

глаголов. 

Не с 

глаголами. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Знать личные 

окончания глаголов 1 

и 2 спряжения; знать о 

раздельном и слитном 

написании не с 

глаголами; выделять 

личные окончания 

глаголов; писать 

раздельно не с 

глаголами;  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;   понимание 

роли русского 

языка в развитии 

моральных 

качеств личности 

(анализ 

содержания 

Работа с таблицей; 

работа с 

упражнениями: 

выделение 

окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания не с 

глаголами. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

РТ: с. 14 – 15, 

упр.26 

Тест 2: с.10 – 

11 

§19 
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составлять 

предложения с 

указанными 

глаголами 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

пословиц из 

упражнений) 

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

18   Имя 

существит

ельное.  

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Знать 

морфологические 

признаки имени 

существительного; 

знать об 

употреблении и 

неупотреблении на 

письме ь после 

шипящих на конце 

имён 

существительных; об 

употреблении е и и в 

безударных падежных 

окончаниях 

существительных; 

определять род, 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений, 

направленных на 

закрепление правила 

«ь на конце 

существительных» 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

Тест 3: с. 12 – 

13 

§20 
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число, падеж, тип 

склонения 

существительных; 

правильно 

употреблять  ь после 

шипящих на конце 

имён 

существительных; 

выбирать написание е 

и и в безударных 

падежных окончаниях 

существительных; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний 

М.: Вако, 

2012г. 

19   Имя 

прилагате

льное. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Знать 

морфологические 

признаки имен 

прилагательных, их 

изменения по родам, 

числам, падежам, о 

согласовании 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; создавать 

письменный текст с 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствован

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

(ФГОС) 

Контрольн

РТ: с.14, 

упр.27 

Тест 4: с. 14 – 

15 

§21, упр. 109 
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прилагательных с 

именами 

существительными; 

знать способ 

определения 

правильного 

написания 

безударного 

окончания 

прилагательного ( по 

вопросу); изменять 

прилагательные по 

родам, числам и 

падежам; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными; 

пользоваться 

способом определения 

безударного 

окончания 

прилагательного;  

графически 

учётом замысла ию  выделение в них 

окончаний, их 

анализ, работа с 

репродукцией 

картины. 

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

озаглавливать текст; 

определять его стиль; 

составлять текст в 

письменной форме с 

использованием имён 

прилагательных 

20   Местоиме

ние. 

1 ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Знать о личных 

местоимениях, их 

склонении; о 

раздельном написании 

личных местоимений 

с предлогами; об 

употреблении личных 

местоимений 3-го 

лица после предлогов; 

находить личные 

местоимения в тексте; 

определять их число и 

падеж; правильно 

писать личные 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; владеть 

приёмами 

изучающего чтения 

художественного 

текста; адекватно 

выражать своё 

отношение к 

прочитанному; 

воспроизводить 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии 

моральных 

качеств личности; 

интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

Работа с текстом: 

выписывают 

местоимения, 

определяют его 

морфологические 

признаки. 

Опорная 

карта 

№11. 

Местоиме

ние 

РТ: с. 13 – 14, 

упр.24 – 25 

§22 
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местоимения с 

предлогами; 

употреблять личные 

местоимения 3-го 

лица после предлогов; 

пересказывать текст 

сказки 

прочитанный текст 

21   Р/Р  

Основная 

мысль  

текста.  

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о теме и 

основной мысли 

текста; о способах 

выражения основной 

мысли; определять 

тему и основную 

мысль текста; 

находить в тексте 

предложения, в 

которых выражена 

основная мысль 

текста; редактировать 

предлагаемую заметку 

повествовательного 

характера с точки 

зрения выражения в 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

владеть приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

заданную тему;  

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

осознание и 

определение 

своих эмоций; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

Анализ заметки и 

замечаний к ней, её 

редакция; написание 

сочинения на 

заданную тему, 

иллюстрации к нему. 

Контрольный опрос. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 5:с. 16 – 

17 

§23 
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ней основной мысли; 

писать сочинение 

повествовательного 

характера на 

заданную тему; 

правильно отвечать на 

контрольные вопросы; 

выполнять 

контрольные задания 

мысли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка  

и правописания 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

22 

23 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с.15, 

упр.28 

Тест 6: с.18 – 

21 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  (28 ч) 
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24   Синтаксис 

и 

пунктуаци

я.  

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать предмет 

изучения синтаксиса, 

пунктуации; знать 

роль знаков 

препинания в 

понимании смысла 

предложения, 

названия знаков 

препинания; знать 

суть пунктуационных 

ошибок; 

разграничивать 

пунктуационные и 

синтаксические 

ошибки; связывать 

слова в предложения 

по смыслу; верно 

расставлять знаки 

препинания с целью 

восстановления 

текста; находить и 

исправлять 

синтаксические и 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

текста в свёрнутом 

виде; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Анализ текстов с 

точки зрения их 

смысла и связи слов 

в предложении и 

предложений в 

тексте, с точки 

зрения роли в них 

знаков препинания. 

Списывание текстов, 

изложение. 

Опорная 

карта 

№16. 

Синтаксис

. Связь 

слов в 

словосоче

тании 

§24,25 
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пунктуационные 

ошибки; 

озаглавливать текст; 

определять основную 

мысль текста; сжато 

излагать содержание 

исходного текста 

литературного языка  

и правописания 

25   Словосоче

тание. 

Разбор 

словосочет

аний. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать, чем 

словосочетание 

отличается от слова; 

знать о смысловой 

связи слов в 

словосочетании; 

отличать 

словосочетание от 

слова; устанавливать 

смысловую связь слов 

в словосочетании; 

использовать для 

выражения 

одинакового смысла 

словосочетания 

«существительное + 

Находить и 

исправлять ошибки в 

письменной речи; 

создавать устный 

текст с учётом 

замысла и ситуации, 

соблюдая нормы 

построения текста и 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

Потребность 

сохранить 

чистоту русского 

языка; интерес к 

созданию 

собственного 

текста. 

Способность к 

самооценке. 

 

 

Распознать 

словосочетания в 

составе 

предложения, 

определить главное 

и зависимые слова в 

словосочетании; 

составление 

собственных 

словосочетаний. 

Выполняют разборы 

словосочетаний. 

Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам главного 

Словосоче

тание 

(лингвист

ический 

экспериме

нт) 

учебная 

презентац

ия 

Опорная 

карта 

№16. 

Синтаксис

. Связь 

слов в 

словосоче

РТ: с. 16 – 18, 

упр.29 – 33 

§ 26, 27 
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существительное», 

«прилагательное + 

существительное»; 

составлять 

словосочетания по 

образцу; выделять 

словосочетания из 

предложения; 

различать 

грамматическую 

основу предложения и 

словосочетание; 

определять основную 

мысль высказывания; 

определять тему 

сочинения; составлять 

устный рассказ на 

основе опорных 

словосочетаний. Знать 

порядок разбора 

словосочетания; 

выполнять разбор 

словосочетаний по 

достигнутые 

результаты. 

слова и средствам 

грамматической 

связи.. 

тании. 

Опорная 

карта 

№16. 

Синтаксис

. Связь 

слов в 

словосоче

тании. 
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образцу в устной и 

письменной форме; 

находить 

словосочетания в 

тексте; определять 

основную мысль 

текста. 

26   Предложе

ние.  

Виды 

предложен

ий по цели 

высказыва

ния. 

 

НРЭО 

Употребле

ние в речи 

различных 

по цели 

высказыва

ния 

предложен

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать основные 

признаки 

предложения; знать 

опознавательный 

признак для 

определения границ 

предложения и 

постановки знаков 

препинания 

(интонация конца 

предложения); знать 

знаки завершения; 

понимать роль 

интонации в точной 

передаче смысла речи 

говорящего; уметь по 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения 

(основную мысль 

текста). 

Извлекать 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

умение 

чувствовать 

выразительность 

речи. 

Осознание 

ответственности 

за произнесенное; 

интерес к 

созданию 

собственных 

высказываний; 

умение 

Определение границ 

предложений и 

способов их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Анализ 

интонационных 

конструкций. 

Выделение 

грамматической 

основы 

предложения. 

Сжатое изложение 

по тексту. 

Выполнение 

упражнений на 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

 

Тест 7: с.22 -

23, §  28 

Тест 8:с. 24 – 

25, § 29 
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ий. интонации конца 

определять границы 

предложения; 

использовать 

различные знаки 

завершения 

предложения; 

находить 

грамматическую 

основу, состоящую из 

одного члена 

предложения 

(подлежащего или 

сказуемого); 

соотносить указанные 

предложения с 

определенными 

схемами; определять 

основную мысль 

теста. 

Знать  виды 

предложений по цели 

высказывания; знать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разным 

интонационным 

рисунком; 

способность 

оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи заданной 

интонации; 

создавать разные по 

цели высказывания 

предложения с 

учётом речевой 

ситуации. 

чувствовать 

выразительность 

речи. 

определение видов 

предложений по 

цели высказывания, 

характеристика их 

смысловых и 

интонационных 

особенностей. 

Моделирование 

интонационной 

окраски различных 

по цели 

высказывания 

предложений. 
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особенности 

интонации 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных 

предложений; 

распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания; 

правильно 

пунктуационно их 

оформлять; 

интонационно 

правильно 

произносить 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения; 

составлять разные 

виды предложений по 

цели высказывания; 

опираться на 
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вопросительные слова 

при составлении 

вопросительных 

предложений; 

использовать 

побудительные 

предложения с учётом 

речевой ситуации. 

27 

28 

  Р/Р  

Сжатое 

изложение 

по 

рассказу 

В. П. 

Катаева. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать приёмы сжатия 

текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном варианте 

текста основное; 

производить 

исключение и 

обобщение; строить 

сжатый текст; писать 

сжатое изложение 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Работа над сжатием 

текста. Написание 

сжатого изложения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

РТ: с.27, 

упр.49 

упр. 144 

29.   Восклицат

ельные 

1 ч. Урок 

актуал

Знать  виды 

предложений по 

Извлекать 

фактуальную 

Осознание 

ответственности 

Распознавание 

предложений по 

 РТ: с. 19 – 20, 

упр.34 – 37 
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предложен

ия. 

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

интонации; знать о 

пунктуационном 

оформлении 

повествовательных и 

побудительных 

восклицательных 

предложений; 

соотносить 

эмоциональную 

окраску предложений 

и цель высказывания; 

распознавать виды 

предложений по 

интонации; правильно 

пунктуационно их 

оформлять; 

интонационно верно 

произносить  

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разной 

эмоциональной 

окраской;  

способность 

оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи 

восклицательной 

интонации в 

высказываниях 

за произнесённое; 

умение 

чувствовать 

выразительность 

речи 

эмоциональной 

окраске. Работа в 

парах. 

§30 

30 

31 

  Р/Р  

Сочинение 

на 

свободную 

тему. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о широкой и 

узкой теме сочинения; 

об основной мысли, 

стиле сочинения ( 

разговорный, рассказ 

Создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

Краткое 

вступительное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.156 - 158 
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о памятном дне в 

школе, дома, на 

каникулах и т. д.,  об 

уроке); о том, как 

составлять отзыв; 

писать сочинение на 

выбранную тему; 

составлять устный 

отзыв на сочинение 

товарища, используя 

памятку 

излагать свои 

мысли; оценивать 

чужую письменную 

речь; высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

владеть приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

заданную тему;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка  

и правописания 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Фронтальная беседа. 

Написание 

сочинения. 

 

32   Члены 

предложен

ия. 

Главные 

члены 

предложен

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать, что составляет 

грамматическую 

основу предложения; 

знать второстепенные 

члены предложения; 

способы выражения 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку 

определения 

главных и 

Главные 

члены 

предложен

ия 

(граммати

ческая 

§31, 32 
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ия. 

Подлежащ

ее. 

подлежащего 

(существительным, 

местоимением, 

сочетанием слов); о 

смысловой и 

грамматической связи 

подлежащего я 

сказуемого; уметь 

разграничивать 

грамматическую 

основу предложения и 

второстепенные 

члены; уметь 

находить в 

грамматической 

основе подлежащее, 

выраженное 

существительным, 

местоимением, соче-

танием слов 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

второстепенных 

членов 

предложений, 

выделение 

грамматической 

основы, определение 

признаков и 

способов выражения 

подлежащего и его 

связи со сказуемым. 

работа) 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта 

№17. 

Подлежащ

ее 

33   Сказуемое

. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

Знать способы 

выражения 

сказуемого (глаголом, 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста;  

Определение видов 

сказуемого и 

способов его 

Опорная 

карта 

№18. 

РТ: с.21, 

упр.38 – 39 

§33 
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й урок существительным, 

прилагательным); чем 

определяется выбор 

способа выражения 

сказуемого; уметь 

находить в 

грамматической 

основе сказуемое, 

выраженное глаголом, 

существительным, 

прилагательным; 

выбирать способ 

выражения 

сказуемого в 

зависимости от 

речевой ситуации 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме;  

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы 

русского 

литературного языка  

и правописания 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

пересказа 

исходного текста 

в письменной 

форме 

выражения. 

Написание 

сочинения-

миниатюры, 

используя глаголы-

сказуемые. 

Описание действий 

человека при 

помощи глаголов-

сказуемых. 

Сказуемое 

34   Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемым

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

Знать 

опознавательный 

признак употребления 

тире как знака 

разделения между 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку навыка 

определения 

 РТ: с.22, 

упр.41 

§34 
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. й главными членами 

предложения 

(существительные в 

именительном 

падеже); знать о паузе 

между подлежащим и 

сказуемым в данной 

конструкции; знать 

схему данной 

конструкции; уметь 

по опознавательному 

признаку находить 

предложения с данной 

конструкцией; 

правильно ставить 

знак препинания 

(тире) в соответствии 

с изученным 

правилом; уметь 

заменять предложения 

указанных 

конструкций 

предложениями 

сведения; 

пользоваться 

толковым словарём 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

главных членов 

предложения и 

постановки тире 

между ними. 
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изученной конструк-

ции с опорой на схему 

35   Нераспрос

траненные 

и 

распростр

аненные 

предложен

ия.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать   определение   

распространенных   и   

нераспространенных 

предложений; уметь 

разграничивать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения;  

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами; 

рассказывать о 

предложении по 

плану 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Понимание 

русского языка 

как национально-

культурной 

ценности 

русского народа 

Различать 

распространённые и 

нераспространенные 

предложения, 

составлять 

нераспространенные 

предложения и 

распространять их 

однородными 

членами. 

 §35 

36   Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия. 

Дополнен

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

Знать общее 

определение 

второстепенных 

членов предложения 

(поясняют главные 

или другие 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

Распознать виды 

второстепенных 

членов 

предложения, анализ 

схемы, 

иллюстрирующей 

Опорная 

карта 

№20. 

Второстеп

енные 

члены 

§36, §37 
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ие. умени

й 

второстепенные чле-

ны; их названия); 

уметь находить в  

предложении  

второстепенные 

члены; определять, 

какие из 

второстепенных 

членов поясняют 

главные и 

второстепенные 

члены предложения; 

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

связь между 

главными и 

второстепенными 

членами 

предложения. 

предложен

ия 

37   Определен

ие. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать определение  

понятия  

«определение», 

способ  выражения 

определения,  

графическое 

обозначение 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, 

Стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

определений в 

предложении, 

Опорная 

карта 

№20. 

Второстеп

енные 

члены 

предложен

§38 
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определения  как 

члена предложения; 

роль определения в 

усилении 

выразительности ху-

дожественного 

описания. Уметь 

находить определения 

в предложениях; 

верно обозначать 

определение как член 

предложения; 

распространить 

предложения 

определениями; 

использовать 

определения для 

более выразительной 

передачи содержания 

высказывания; 

относить текст к 

определенному стилю 

речи; озаглавливать 

обосновывать свою 

точку зрения 

выделение их 

графически, 

распространение 

предложений 

определениями. 

ия 
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текст 

38   Обстоятел

ьство. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать определение 

понятия 

«обстоятельство», 

способы выражения 

обстоятельства, 

графическое 

обозначение 

обстоятельства как 

члена предложения; 

знать о зависимости 

обстоятельств от 

глаголов-сказуемых; 

роль обстоятельств в 

более точной передаче 

содержания 

высказывания. Уметь 

находить 

обстоятельства в 

предложениях; верно 

обозначать   

обстоятельство   как   

член   предложения;   

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Уважительное 

отношение к 

родному языку 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

обстоятельств в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

распространение 

предложений 

обстоятельствами. 

Опорная 

карта 

№20. 

Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 21 – 22, 

упр.40 

Тест 9:с. 26 – 

27 

§39 
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распространять 

предложения   

обстоятельствами;   

использовать   

обстоятельства для 

более точной 

передачи содержания 

высказывания. Уметь 

различать 

второстепенные 

члены предложения; 

уметь составлять 

предложения с 

включением всех 

второстепенных 

членов по указанным 

схемам. 

39 

40 

  Предложе

ния с 

однородн

ыми 

членами и 

знаки 

2 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать определение 

однородных членов 

предложения; знать об 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

Стремление к 

речевому 

совершенствован

ию;  осознание 

необходимости 

владения русским 

Характеристика 

предложений с 

однородными 

членами. 

Определение 

интонационных и 

Опорная 

карта 

№24. 

Знаки 

препинани

я при 

РТ: с. 23 – 22, 

упр.42 – 48 

Тест 10:с.28 -

29 

§40, 41 
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препинани

я при них. 

Обобщаю

щие слова 

при 

однородн

ых членах. 

 

НРЭО 

Употребле

ние в речи 

предложен

ий с 

однородн

ыми 

членами. 

однородными 

членами; 

предложения с 

однородными 

членами, связанные 

только интонацией 

перечисления (без 

союзов). Уметь 

находить однородные 

члены; составлять 

предложения с од-

нородными членами, 

связанными только 

интонацией 

перечисления. Знать 

опознавательные 

признаки постановки 

запятой между од-

нородными членами 

(перечислительная 

интонация при 

бессоюзии, союз при 

союзной связи); 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух текст с 

определенным 

заданием 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

пунктуационных 

особенностей 

предложений с 

однородными 

членами. 

Определение 

обобщающих слов 

перед однородными 

членами 

предложения и знак 

препинания 

(двоеточие) после 

обобщающего слова. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами, подбирают 

обобщающие слова. 

Диктант. 

обобщаю

щих 

словах 

(предложе

ния с 

однородн

ыми 

членами) 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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функцию запятой 

между однородными 

членами — знака 

разделения; знать 

правило постановки 

знаков препинания 

при однородных 

членах и 

обобщающих словах; 

знать схемы 

предложений с 

однородными 

членами. Уметь по 

опознавательным 

признакам находить 

места постановки 

знака разделения 

между однородными 

членами; соблюдать 

правильную 

интонацию при 

чтении предложений с 

однородными члена-
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ми; обосновывать 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами; уметь 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами, связанными 

интонацией 

перечисления и 

союзами и, а, но; 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами. Уметь 

находить и подбирать 

обобщающее слово 

для однородных 

членов; обосновывать 

знаки препинания в 

предложениях с обоб-
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щающими словами 

перед однородными 

членами (двоеточие). 

 41   Предложе

ния с 

обращения

ми. 

 

НРЭО 

Употребле

ние в речи 

предложен

ий с 

обращения

ми. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать определение 

обращения; знать об 

интонации, с которой 

произносится 

обращение; знать 

опознавательный 

признак выделения 

обращения на письме 

— звательную 

интонацию; функцию 

знаков препинания в 

предложении с 

обращением — знаков 

выделения; правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложении с 

обращением; схемы 

предложений с 

обращением; знать о 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

использовать разные 

формы обращения в 

заданных речевых 

ситуациях; 

оценивать 

уместность формы 

обращения с учетом 

речевой ситуации; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

Осознание 

ответственности 

за произнесенное; 

умение 

чувствовать 

выразительность 

речи 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обращениями, 

выбирая уместный 

тон обращения. 

Составляют 

предложения с 

обращениями. 

Опорная 

карта 

№25. 

Знаки 

препинани

я при 

обращени

и 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

РТ: с.28,  

упр.50 – 51 

Тест 11:с.30-

31 

§42 
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возможности 

смешения 

подлежащего и 

обращения. Уметь 

распознавать 

обращения с опорой 

на звательную интона-

цию; по 

опознавательному 

признаку находить 

место постановки 

выделительных   

знаков   препинания;   

обосновывать   

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

обращением; 

составлять 

предложения с 

обращением с учетом 

речевой ситуации, по 

схемам; отличать 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

2012г. 
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обращение от 

подлежащего. 

42   Р/Р 

 Письмо.  

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о том, какими 

могут быть письма 

(деловые, дружеские, 

поздравительные, 

письма в газету); 

стили речи тестов 

писем. Уметь 

определять, к какому 

стилю речи относится 

текст; использовать 

обращения в письме; 

писать письмо 

товарищу; описывать 

изображённое на 

рисунке 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста письма, 

текста по рисунку  

Работа с жанром 

письма. Написание 

письма товарищу. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

РТ: с.29, 

упр.52  

§43 
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правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

43   Синтаксич

еский 

разбор 

простого 

предложен

ия. 

Пунктуаци

онный 

разбор 

простого 

предложен

ия. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. Уметь 

производить 

синтаксический 

разбор (устный и 

письменный) простого 

предложения; уметь 

определять стиль 

речи, к которому 

относится устный 

разбор. 

Знать порядок 

пунктуационного 

разбора простого 

предложения. Уметь 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Способность к 

самооценке 

Выполнение устного 

и письменного 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

Выполнение устного 

и письменного 

пунктуационного 

разбора простого 

предложения. 

 РТ: с. 29 – 30, 

упр.53 

§ 44, 45 
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производить 

пунктуационный 

разбор (устный и 

письменный) простого 

предложения. 

44 

45 

  Р\Р  

Сочинение 

по картине 

Ф. П. 

Решетнико

ва «Опять 

двойка». 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Понятие основной 

мысли высказывания; 

рассказ по картине — 

один из видов 

повествования; 

понятие о замысле 

художника; способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении по 

картине. Уметь  

составлять   рассказ-

повествование   на   

основе   жанровой 

картины; раскрывать 

основную мысль. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

Написание 

сочинения. 

Репродукц

ия 

картины  

Ф. П. 

Решетник

ова 

«Мальчиш

ки» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 229. 
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нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

46   Простые и 

сложные 

предложен

ия.  

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать структурные 

отличия простых и 

сложных 

предложений; знать о 

делении сложных 

предложений на две 

группы (союзные и 

бессоюзные); знать 

опознавательный 

признак постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

сложном — наличие 

двух и более 

грамматических 

основ, союза между 

простыми предло-

жениями; функцию 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать основную 

и дополнительную 

информацию;  

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

Различать простые и 

сложные 

предложения в 

тексте, читать их 

схемы, определять 

границы частей в 

сложном 

предложении, 

составлять 

предложения по 

указанным схемам. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 30 – 32, 

упр.54 – 56 

Тест 12:с.32-

33 

§46 
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запятой между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного — 

знака разделения; 

знать правило 

постановки запятой в 

сложном 

предложении; схемы 

сложных 

предложений; знать о 

возможности 

смешения сложных 

предложений и 

предложений с 

однородными 

членами с союзами а, 

и. Уметь определять 

количество основ в 

предложении;  

находить границы 

частей в сложном 

предложении; по 
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опознавательному 

признаку определять 

место постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного; 

обосновывать 

постановку запятой в 

сложном 

предложении; 

составлять 

предложения по ука-

занным схемам; 

отличать сложные 

предложения от 

предложений с 

однородными 

членами с союзами а, 

и; составлять сложные 

предложения с 

союзами и, а, но, что 

когда, чтобы и т.д. 
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47   Синтаксич

еский 

разбор 

сложного 

предложен

ия. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения. Уметь 

производить 

синтаксический 

разбор (устный и 

письменный) 

сложного 

предложения; уметь 

составлять план 

сообщения на 

лингвистическую 

тему.; определять 

основную мысль 

текста; выявлять 

языковые средства, 

помогающие автору 

изобразить 

отличительные 

особенности 

животного 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Интерес к чтению Выполнение устного 

и письменного 

разбора сложного 

предложения. 

 РТ: с. 32 – 34, 

упр.57 – 58 

§47, упр. 243 

48   Предложе 1 ч. Комб Знать, что такое Вычитывать Осознание Выделение в Опорная РТ: с.34, 
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ния с 

прямой 

речью. 

иниро

ванны

й урок 

прямая речь и слова 

автора; знать об 

интонации при 

произнесении слов 

автора после прямой 

речи и перед ней; 

знать 

опознавательный 

признак для 

употребления знаков 

препинания при 

прямой речи; знать 

правило постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

стоящей после слов 

автора и перед 

словами автора; 

схемы предложений с 

прямой речью. Уметь 

разграничивать 

прямую речь и слова 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

ответственности 

за произнесённое 

и написанное 

предложениях 

прямой речи после 

слов автора и пред 

ними, объяснение 

знаков препинания. 

Составление 

предложений с 

прямой речью, их 

схем. 

карта 

№34. 

Знаки 

препинани

я при 

прямой 

речи и 

диалоге 

упр.59 

§48 
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автора; правильно 

произносить 

предложения с 

прямой речью, 

стоящей после слов 

автора и перед ними; с 

опорой на 

опознавательный 

признак находить 

места употребления 

знаков препинания; 

правильно ставить 

знаки препинания   в  

предложениях  с  

прямой  речью;  

составлять  схемы 

предложений с 

прямой речью; 

употреблять слово 

пожалуйста в 

предложениях с 

прямой речью, 

выделяя его запятыми 
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на письме. 

49   Диалог. 

 

НРЭО 

Роль 

диалога и 

монолога. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать, что такое 

диалог, реплика. Знать 

правило постановки 

знаков препинания 

при диалоге; схемы 

диалога. Уметь 

распознавать диалог; 

отличать диалог от 

прямой речи; 

определять реплики в 

диалоге; уметь 

правильно ставить 

знаки препинания при 

диалоге; составлять 

диалоги на заданную 

тему по указанной 

схеме; вести диалог с 

опорой на 

предложенные 

этикетные слова. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работа в группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

процессе 

совместного 

выполнения задания; 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

Осознание 

ответственности 

за произнесённое 

и написанное; 

интерес к 

созданию 

собственного 

текста - диалога, 

к ведению 

диалога 

Различение 

предложений с 

прямой речью и 

диалог. Оформление 

диалога в 

письменной речи. 

Работа в группе. 

Моделирование 

диалога (описание 

происходящего на 

картине). 

Опорная 

карта 

№34. 

Знаки 

препинани

я при 

прямой 

речи и 

диалоге 

РТ: с. 35 – 36, 

упр.60 – 63 

§49 
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создавать диалоги с 

учётом речевой 

ситуации 

50   Повторени

е и 

системати

зация 

знаний по 

теме 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация»; 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор; составлять 

предложения по 

схемам; знать приёмы 

сжатия текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; писать сжатое 

изложение исходного 

текста 

Обобщать 

изученный 

материал; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  

воспроизводить 

прочитанный текст в 

сжатом виде в 

письменной форме, 

соблюдая основные 

нормы русского 

литературного языка 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по теме 

раздела. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 13:с.34-

37 

упр. 261 

51 

 

  Контрольн

ый 

1 ч. Урок 

контр

Проверить степень 

усвоения пройденного 

Способность 

осуществлять 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

 РТ: с. 37 – 38, 

упр.64 
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диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

. 

оля материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки.  

самоконтроль грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография, культура речи (15 ч) 

52   Фонетика.  

Гласные и 

согласные 

звуки. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать предмет 

изучения фонетики; 

на какие группы и 

подгруппы делятся 

звуки речи в русском 

языке. Знать различия 

в образовании 

гласных и согласных 

звуков; иметь 

представление об 

элементах 

транскрипции; о 

смыслоразличительно

й роли звуков. Уметь 

различать гласные и 

согласные звуки по 

способу образования; 

Извлекать  

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

преобразовывать 

информацию из 

текстовой формы в 

форму таблицы., 

оценивать чужую 

речь. 

Интерес к 

изучению языка; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию;  интерес 

к созданию текста 

в письменной 

форме. 

Анализ схемы, 

демонстрирующей 

группы звуков речи 

в русском языке. 

Составление 

таблицы «Гласные 

звуки». Выполнение 

упражнений на 

распознавание 

звуков. Работа с 

текстом. 

Видеоурок 

«Безударн

ые 

гласные в 

корне 

слова» 

http://www

.urokirussk

ogo.ru/vide

ouroki 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 

§50,51,52 
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уметь подбирать 

односложные слова с 

разными ударными 

гласными; записывать 

их с элементами 

транскрипции. Знать 

об образовании 

согласных звуков; 

перечень согласных 

звуков;   знать   о   

смыслоразличительно

й   роли   согласных   

звуков. 

53   Изменение 

звуков в 

потоке 

речи. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать сильные и 

слабые позиции 

гласных и согласных, 

связанные с 

изученными 

орфограммами; знать, 

что позиционные 

чередования гласных 

на письме не 

отражаются; знать 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; оценивать 

чужую речь; 

осуществлять 

самоконтроль за 

произношением 

Интерес к 

изучению языка; 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию;  интерес 

к созданию текста 

в письменной 

форме 

Анализ и 

применение правила 

проверки безударной 

гласной и 

проверяемых 

согласных в корне 

слова с точки зрения 

позиционного 

чередования. 

Звукопись  

(учебная 

презентац

ия) 

 

§53 
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правило про-

изношения согласных 

на месте 

буквосочетаний ЧН, 

ЧТ в словах типа что, 

конечно. Уметь 

объяснять правило 

проверки безударной 

гласной в корне слова 

с точки зрения 

позиционного 

чередования гласных; 

уметь правильно 

произносить 

указанные слова; 

использовать 

скороговорки для 

овладения 

правильным 

произношением 

некоторых согласных 

звуков. 

отдельных слов и 

звуков в потоке речи 

54   Согласные 1 ч. Урок Знать пары согласных Извлекать Стремление  к Выполнение Опорная §54 
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твердые и 

мягкие. 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

по твердости - 

мягкости, а также 

непарные согласные; 

знакомство с 

элементами 

транскрипции  ([']). 

Уметь  различать 

согласные  звуки, по 

твердости-мягкости;  

называть пары 

согласных по 

твердости-мягкости, а 

также непарные 

согласные; уметь 

различать в словах 

твердые и мягкие со-

гласные; определять, 

какие буквы 

сигнализируют на 

письме о мягкости 

предшествующего 

согласного; 

использовать скорого-

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

совершенствован

ию собственной 

речи 

упражнений, 

связанных с 

анализом 

смыслового 

различия слов, 

отличающихся 

твёрдостью/мягкость

ю. 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 
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ворки для овладения 

правильным 

произношением 

некоторых звуков. 

55   Р/Р  

Повествов

ание. 

Обучающе

е 

изложение 

с 

элементам

и 

описания 

(по 

рассказу 

К. Г. 

Паустовск

ого 

«Шкатулк

а»). 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру 

текста типа 

повествование; роль 

описания в ху-

дожественном 

повествовании; 

способы включения 

описания в по-

вествование. Уметь 

определять ведущий 

тип речи; находить в 

повествовательном 

тексте фрагменты 

описания; составлять 

план текста, пере-

сказывать исходный 

текст в письменной 

форме. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста 

в письменной 

форме; интерес к 

ведению диалога 

с автором текста 

Знакомство с 

повествованием как 

функционально-

смысловым типом 

речи. Написание 

изложения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

§55, упр.282, 

283 

56   Согласные 1 ч. Урок Знать об участии Извлекать Стремление  к Характеристика Опорная РТ: с. 38 – 39, 
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звонкие и 

глухие. 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

голоса и шума в 

образовании глухих и 

звонких согласных; 

знать перечень пар 

согласных по 

глухости-звонкости, а 

также непарные 

согласные; знать о 

смыслоразличительно

й роли согласных 

звуков; о звукописи; о 

позиционных 

чередованиях звонких 

и глухих согласных 

(оглушение и 

озвончение). Уметь   

различать   согласные   

по   глухости - 

звонкости;   называть 

пары согласных по 

глухости-звонкости, а 

также непарные со-

гласные; уметь 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

совершенствован

ию собственной 

речи 

согласных звуков. 

Выполнение 

упражнений на 

повторение 

пунктуации и 

орфографии. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть и его 

декламация. 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 

упр.65 – 67 

§56 
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различать в словах 

глухие и звонкие 

согласные; различать 

позиционные 

чередования 

согласных в словах. 

57   Графика.  

Алфавит. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать, чем отличается 

устная речь от 

письменной; знать о 

различии между 

звуками и буквами; 

знать предмет 

изучения графики и 

каллиграфии. Уметь 

отличать устную речь 

от письменной, звуки 

и буквы; определять 

сходство в начертании 

букв. Знать русский 

алфавит и его 

назначение; знать о 

различии между 

звуками и буквами. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

значение письма в 

жизни человека и 

общества, работать с 

орфографическим 

словарём. 

Интерес к 

изучению языка 

Анализ и объяснение 

важности графики и 

каллиграфии. 

Сопоставление и 

анализ звукового и 

буквенного состава 

слов. Расположение 

слов в алфавитном 

порядке, отработка 

навыка поиска слов 

в словаре. Пересказ 

текста. 

Звуки не 

буквы! 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

§57, 58  

Тест 14:с.38-

39 
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Уметь правильно 

произносить названия 

букв, воспроизводить 

алфавит наизусть, 

составлять ал-

фавитный перечень 

слов; уметь находить 

и исправлять ошибки 

в названиях букв. 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

58 

59 

  Р/Р  

Описание 

предмета в 

художеств

енном 

стиле. 

Сочинение

-описание 

предмета. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать об описании как 

о функционально - 

смысловом типе речи; 

знать структуру 

текста-описания; 

особенности описания 

в научном и 

разговорном стиле. 

Уметь различать 

описание предмета в 

научном и 

разговорном стиле; 

уметь редактировать 

текст (сочинение-

Способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания; 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

Знакомство с 

описанием как 

функционально-

смысловым типом 

речи. Написание 

сочинения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

См.  

Никитина 

Е.И. с. 159 

§59, упр.302 
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описание) ученика; 

письменно описывать 

предмет в 

разговорном стиле. 

оценивать и 

редактировать 

чужую письменную 

речь; высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

60   Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

с 

помощью 

мягкого 

знака. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать о роли Ь для 

обозначения мягкости 

согласиях; знать пра-

вила употребления и 

неупотребления Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. Уметь 

находить в словах 

мягкий согласный; 

уметь употреблять Ь 

для обозначения 

мягкости согласных и 

графически 

обозначать условия 

выбора написания; 

пользоваться 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Анализ 

орфографических 

правил, связанных с 

употреблением 

мягкого знака. 

Распределить слова 

на группы согласно 

виду орфограммы. 

Диктант. 

Составление текста 

на основе 

словосочетаний, 

данных в диктанте. 

 РТ: с. 39 – 40, 

упр.68 – 69 

§60 
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орфографическим 

словарем; уметь 

разграничивать слова 

с Ь для обозначения 

мягкости согласного, 

с А в неопределенной 

форме глагола, с 

разделительным Ь. 

61   Двойная 

роль букв 

е, ё, ю, я. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать о звуковом 

значении букв Е, Ё, 

Ю, Я в разных 

фонетических 

позициях. Уметь 

различать звуковое 

значение букв Е, Ё, 

Ю, Я в разных фо-

нетических позициях. 

Уметь объяснять, 

почему в русском 

языке 6 гласных 

звуков и 10 букв, их 

обозначающих; 

определять 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Фонетический 

анализ слов, в 

которых буквы е, ё, 

ю, я обозначают два 

звука или мягкость 

предыдущего 

согласного. 

 РТ: с. 41 – 42, 

упр.70 – 75 

§61 
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количество букв и 

звуков в словах. 

62   Орфоэпия 

Фонетичес

кий разбор 

слова. 

1 ч. Урок 

закреп

ления 

Знать предмет 

изучения орфоэпии; 

иметь представление 

о важнейших 

произносительных 

нормах и их 

отражении в 

специальных 

словарях. Уметь 

правильно 

произносить 

указанные слова; 

находить и исправлять 

произносительные и 

орфографические 

ошибки. Знать 

порядок 

фонетического 

разбора слова. Уметь 

производить 

фонетический разбор 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике речевого 

общения 

орфоэпические 

нормы; оценивать 

чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

произносительных 

норм. Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану. 

Интерес к 

изучению языка 

на основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Анализ и 

оценивание речи с 

орфоэпической 

точки зрения, 

исправление 

произносительных и 

орфографических 

ошибок. 

Фонетический 

разбор. 

Орфоэпия 

(учебная 

презентац

ия) 

РТ: с. 43 – 44, 

упр.76 – 79 

§62, 63 
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(устный и 

письменный) слов. 

63   Повторени

е 

изученног

о в разделе 

«Фонетика 

и 

графика». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Культура речи»; 

правильно называть 

буквы в словах и 

указывать звуки, 

которые они 

обозначают; 

моделировать диалог. 

Обобщать 

изученный 

материал; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 15:с.40-

41 

упр. 323 

64   Рубежное 

тестирова

ние за 1 

полугодие 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание теста Тесты (см. 

приложен

ие) 

РТ: с. 44 – 45, 

упр.80 - 81 

65 

66 

  Р/Р   

Описание 

2 ч. Урок 

развит

Познакомиться с 

натюрмортом; знать 

Способность 

преобразовывать 

Интерес к 

созданию 

Написание 

сочинения. 

Репродукц

ия 

упр. 323 
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предметов, 

изображен

ных на 

картине 

(Ф. 

Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птицы»). 

ия 

речи 

понятие композиции; 

устно и письменно 

описывать 

изображённое на 

картине, раскрывая 

замысел художника. 

Уметь правильно 

писать слова, трудные 

по написанию и 

произношению 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

картины  

Ф. 

Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птицы» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Лексика, культура речи (8 ч) 

67   Слово и 

его 

1 ч. Урок 

усвое

Знать функцию слова 

в языке, понятия 

Извлекать 

фактуальную 

Осознание 

лексического 

Работа со словами, с 

их лексическим и 

Словари 

русского 

РТ: с.47, 

упр.85 
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лексическ

ое 

значение. 

ния 

новых 

знани

й 

«словарный состав», 

«лексическое 

значение слова», 

«толковый словарь», 

«словарная статья»; 

знать основные 

приемы толкования 

лексического значе-

ния слова; знать 

понятие 

«грамматическое 

значение слова». 

Уметь пользоваться 

толковым словарем 

(находить словарные 

статьи, извлекать из 

них нужную 

информацию); уметь 

толковать лексическое 

значение слова, 

используя различные 

приемы; 

разграничивать 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи   

грамматическим 

значением, 

использование 

толковых словарей. 

Работа с текстом: 

озаглавить, 

составить план 

текста, анализ 

структуры и 

содержания 

языка 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

§64 
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лексическое и 

грамматическое 

значения слова. 

68   Однозначн

ые и 

многознач

ные слова. 

Прямое и 

переносно

е значение 

слов. 

 

НРЭО 

Употребле

ние 

однозначн

ых и 

многознач

ных слов. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать понятия 

«однозначные» и 

«многозначные» 

слова, способы 

отражения в 

словарной статье 

толкового словаря 

разных значений 

многозначного слова; 

знать об общем 

сходстве между 

разными значениями 

многозначного слова. 

Уметь распознавать 

однозначные и 

многозначные слова 

среди данных; 

находить в словаре 

толкование искомого 

лексического 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи; интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

Составить 

словосочетания с 

многозначными 

словами, используя 

разные значения. 

Работа с текстом, 

иллюстрациями к 

нему. 

Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие 

переносное и прямое 

значение, составить 

словосочетания, 

предложения. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

Школьные 

толковые 

словари 

Электронн

ые 

словари: 

[Электрон

ный 

ресурс] – 

Режим 

доступа: 

http://www

.slovary.ru 

РТ: с. 46 – 47, 

упр.82 – 86 

§65, 66 

 

http://www.slovary.ru/
http://www.slovary.ru/
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значения 

многозначного слова; 

находить 

многозначные слова с 

указанным   общим  

лексическим  

значением;  

определять  общий 

элемент между 

лексическими 

значениями 

многозначного слова; 

находить и исправлять 

ошибки в 

употреблении 

многозначных слов. 

Знать о прямом и 

переносном значении 

слов; об отражении в 

толковом  словаре 

переносного значения 

слова; о роли 

использования слов с  

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме.     
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переносным  

значением  в 

художественных 

произведениях. Уметь 

находить слова с 

переносным 

значением в тексте, в 

толковом словаре; 

определять 

переносное 

лексическое значение 

слова; употреблять в 

своей речи слова с 

переносным 

значением; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении слов с 

переносным 

значением. 

69   Омонимы. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

Знать понятие 

«омонимы»; знать о 

различии между 

омонимами и 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

Работа с толковыми 

словарями. 

Составить и 

проанализировать 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

§67 
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знани

й и 

умени

й 

многозначными 

словами; об 

отражении омонимов 

в толковом 

словаре; о роли 

использования 

омонимов в речи (при 

создании 

стихотворных 

каламбуров). Уметь 

находить омонимы; 

уметь отличать 

омонимы от 

многозначных слов; 

находить омонимы в 

толковом словаре; 

отличать способы 

обозначения 

омонимов и 

многозначных слов в 

толковом словаре; 

уметь употреблять 

омонимы в речи. 

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; 

пользоваться 

толковым словарём 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи   

словосочетания и 

предложения с 

омонимами. Анализ 

стихотворения, 

содержащего 

омонимы.  
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70   Синонимы

. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать понятие 

«синонимы», отличия 

синонимов друг от 

друга; знать о связи 

синонимов и 

многозначных слов; 

функции синонимов в 

речи 

(выразительность, 

средство связи 

предложений в речи, 

средство преодоления 

неоправданного 

повторения слов). 

Уметь определять 

общее лексическое 

значение синонимов; 

подбирать синонимы 

к данным словам; 

определять 

смысловые и стили-

стические  отличия  

друг  от  друга  слов-

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использования 

языковых средств 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи   

Выполнение 

упражнений: 

подобрать синонимы 

к данным в 

упражнении словам, 

составить 

словосочетания с 

синонимами, анализ 

предложений, 

содержащих 

синонимы. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

РТ: с.50, 

упр.93 

§68 
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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. 

71 

72 

  Р/Р  

Контрольн

ое 

сочинение 

по картине 

(И. Э. 

Грабарь. 

«Февральс

кая 

лазурь»).  

2 ч. Урок 

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Устное и письменное 

описание 

изображенного на 

картине. Описание 

предмета с 

использованием 

синонимов-

прилагательных. 

Уметь в устной и 

письменной форме 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

Написание 

сочинения. 

Репродукц

ия 

картины  

И. Э. 

Грабарь. 

«Февральс

кая 

лазурь» 

Упр. 368 
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описывать 

изображенные на 

картине предметы, 

используя синонимы; 

предупреждать 

повторы слов. 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

73   Антонимы

. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать понятие 

«антонимы»; знать о 

словаре антонимов, о 

роли использования 

антонимов в речи. 

Уметь находить 

антонимы в 

предложениях; 

подбирать антонимы к 

указанным словам, 

используя 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи   

Описать с помощью 

антонимов 

происходящее на 

рисунке. 

Охарактеризовать 

названных в 

упражнении 

животных с 

помощью 

антонимов. Диктант. 

Работа со словарём. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

§69 
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«Школьный словарь 

антонимов» 

М. Р. Львова; 

группировать 

антонимы по общему 

смысловому 

признаку; 

использовать 

антонимы в речи. 

74   Повторени

е 

изученног

о в разделе 

«Лексика»

. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Лексика. Культура 

речи»; правильно 

писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями, 

изученными в 

разделе; составлять 

сообщения о любом 

словаре по плану 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цель 

своей деятельности, 

действовать по 

плану, оценивать 

достигнутые 

результаты  

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

РТ: с. 48 – 51, 

упр.87 - 92, 

94 

Тест 16:с.42-

43  
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М.: Вако, 

2012г. 

Морфемика, орфография, культура речи (22 ч) 

75   Морфема - 

наименьш

ая 

значимая 

часть 

слова. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать понятие 

«морфема»; предмет 

изучения морфемики. 

Уметь выделять в 

слове морфемы; 

понимать, что 

морфемы — значимые 

части слова. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

исходный текст в 

устной форме, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе построения 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи    

Морфемный анализ 

слов. 

Видеоурок 

«Морфеми

ка и 

словообра

зование» 

http://www

.urokirussk

ogo.ru/vide

ouroki 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

РТ: с. 51 – 52, 

упр.95 - 97  

§70 

76 

 

  Р/Р  

Контрольн

ое 

изложение 

1 ч. Урок  

контр

оля; 

развит

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании предмета. 

Уметь составлять 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста 

в устной форме; 

Написание 

изложения. 

К. Г. 

Паустовск

ий 

«Первый 

Упр. 375. 

См. также 

Никитина 

Е.И. с. 140. 
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(по 

рассказу 

К. Г. 

Паустовск

ого 

«Первый 

снег»). 

ия 

речи 

план исходного 

текста; сохранять в 

подробном пересказе 

художественного 

текста его 

типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; 

уметь создавать текст 

на основе исходного. 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

интерес к 

ведению диалога 

с автором текста 

снег» 

(учебная 

презентац

ия) 

77   Изменение 

и 

образован

ие слов. 

Окончание

. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать об отличии 

однокоренных слов от 

форм одного и того 

же слова. Уметь 

отличать 

однокоренные слова 

от форм одного и тоге 

же слова; определять 

форму указанных 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

исходный текст в 

устной форме, 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи    

Выполнение 

упражнений: делят 

слова на группы 

(формы 

слова/однокоренные 

слова), морфемный и 

словообразовательн

ый анализ слов. 

Анализ таблицы. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование. 

Видеоурок 

«Окончан

ие и 

РТ: с. 52 – 54, 

упр. 98 – 103 

§71, 72 
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слов; устно 

пересказывать 

исходный текст. Знать 

определение 

окончания слова; 

знать грамматическое 

значение окончаний 

разных частей речи; 

знать о нулевом 

окончании и его 

грамматическом 

значении; способ 

обозначения нулевого 

окончания. Уметь 

выделять в слове 

окончание; понимать 

грамматическое 

значение окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов; понимать 

грамматическое 

значение нулевого 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе построения 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Выделение в словах 

окончания и 

определение его 

грамматического 

значения. 

основа 

слова» 

http://www

.urokirussk

ogo.ru/vide

ouroki 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование. 
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окончания 

существительных; 

уметь соотносить 

окончание с его 

грамматическим 

значением. 

78 

79 

  Р/Р 

 

Сочинение 

по личным 

впечатлен

иям. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о стилях 

сочинения; начало и 

конец рассказа как 

элемент композиции. 

Уметь составлять 

собственный текст-

описание 

разговорного стиля по 

личным 

впечатлениям. 

Способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

фактам и явлениям 

окружающей 

действительности; 

владеть 

повествованием как 

одним из видов 

монолога; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

Написание 

сочинения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.385, 390 
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текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

80   Основа 

слова. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать определение 

основы слова; знать, 

что в основе слова 

заключено его 

лексическое значение. 

Уметь  выделять  

основу  в  изменяемых  

и  неизменяемых  

словах; озаглавливать 

текст; определять 

стиль речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарём 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Работа с текстом: 

определить стиль, 

выделить основы у 

слов различных 

частей речи, 

расставить знаки 

препинания. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

РТ: с.53, 

упр.100 

§73 

81   Корень 

слова. 

Контроль

ный 

словарный 

диктант. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

Знать определение 

корня слова; знать, 

что в корне заключено 

общее лексическое 

значение всех 

однокоренных слов; 

что однокоренные 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; находить и 

исправлять чужие 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

Выделить корни в 

словах. 

Сформировать 

группы 

однокоренных слов. 

Исправить ошибки в 

подборе 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

§74 
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й слова могут быть 

словами одной части 

речи и относиться к 

разным частям речи. 

Уметь правильно 

выделять корень и  

подбирать 

однокоренные слова, 

относящиеся к разным 

частям речи; уметь 

разграничивать в 

словах совпадающие 

по звучанию, но 

различные по 

лексическому 

значению корни; 

уметь находить и 

исправлять ошибки в 

подборе 

однокоренных слов к 

указанным словам; 

писать мини-

сочинение. 

ошибки ованию однокоренных слов. 
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82 

 

  Р/Р  

Сочинение 

– 

рассужден

ие. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о рассуждении 

как о типе текста, о 

структуре рассужде-

ния, о возможности 

включения элементов 

рассуждения в другие 

типы текста 

(описание, 

повествование). 

Уметь находить 

структурные 

элементы 

рассуждения в 

повествовательном 

тексте; использовать 

структуру 

рассуждения при со-

здании текста - 

повествования. Уметь 

создавать 

высказывания - 

рассуждения  

самостоятельного 

Способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Написание 

сочинения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

§75, упр. 402. 
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характера. 

83   Суффикс. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать определение 

суффикса, смысловое 

значение суффикса. 

Уметь правильно 

выделять суффикс в 

слове; подбирать 

слова с указанными 

суффиксами; 

определять значения, 

выражаемые 

суффиксами; 

группировать слова по 

значению суффиксов; 

понимать механизм 

образования слов с 

помощью суффиксов. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи   

Обозначить 

суффиксы в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

суффиксальным 

способом. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

§76 

84   Приставка. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

Знать определение 

приставки, смысловое 

значение приставки. 

Уметь правильно 

выделять приставку в 

слове; подбирать 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

Обозначить 

приставки в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

приставочным 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

Тест17:с.44-

45 

§77 
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умени

й 

слова с указанными 

приставками; 

определять значения, 

выражаемые 

приставками; 

группировать слова по 

значению приставок; 

понимать механизм 

образования слов с 

помощью приставок; 

определять состав  

слова;  пользоваться 

орфографическим  

словарем. 

совершенствован

ию собственной 

речи   

способом, 

охарактеризовать 

морфемный состав 

слов. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

85 

86 

  Р/Р  

Выборочн

ое 

изложение 

с 

изменение

м лица. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать характеристики 

выборочного 

изложения 

(воспроизведение 

одной из подтем, 

находящейся в разных 

частях исходного тек-

ста). Уметь выделять 

по опорным словам в 

Воспроизводить 

одну из подтем 

прочитанного 

художественного 

текста в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к 

ведению диалога 

с автором текста 

Написание 

изложения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.420. 
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частях исходного 

текста подтему; 

излагать одну из 

подтем исходного 

текста с изменением 

формы лица 

рассказчика. 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

87   Чередован

ие звуков. 

Беглые 

гласные. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать о видах 

чередований гласных 

и согласных звуков в 

корнях слов, об 

отражении некоторых 

чередований на 

письме; знать пе-

речень чередующихся 

звуков; знать о 

чередовании гласных 

О и Е с нулем звука в 

одной и той же 

морфеме. Уметь 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работа в группе, 

коммуникативно 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык, 

интерес к 

созданию текстов 

Подобрать слова с 

чередующимися 

согласными и 

гласными; 

определить, при 

каких условиях 

происходит 

чередование (при 

образовании 

слов/при изменении 

слов). Выделить 

части слов с 

беглыми гласными, 

 РТ:с.54,упр.1

04 

с.56, упр.107 

§78,79 
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опознавать 

чередования гласных 

и согласных звуков 

при образовании и 

изменении слов в 

корне; опознавать 

слова с беглыми 

гласными О и Е в 

разных морфемах; 

подбирать слова с 

беглыми гласными по 

образцам; составлять 

продолжение текста в 

письменной форме. 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

процессе 

совместного 

выполнения задания; 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

записать слова. 

88   Варианты 

морфем. 

Морфемн

ый разбор. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

Знать понятие 

«варианты морфем». 

Уметь различать 

варианты морфем 

(корней, приставок, 

суффиксов); 

определять в 

вариантных морфемах 

чередующиеся 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

определять 

последовательность 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Работа с 

однокоренными 

словами. 

Устный и 

письменный 

морфемный разбор. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообра

зование 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

Тест18: с.46-

47 

§80, 81 
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й гласные и согласные; 

подбирать слова с 

вариантами морфем к 

указанным словам. 

Знать порядок 

морфемного разбора 

слова. Уметь 

производить 

морфемный разбор 

(устный и 

письменный) слова. 

действий, работать 

по плану 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

89   Правописа

ние 

гласных и 

согласных  

в 

приставка

х. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать правило 

правописания гласных 

и согласных в 

приставках, кроме 

приставок ПРЕ- и 

ПРИ- и приставок на 

3 - (С-); способ 

проверки гласных и 

согласных в 

приставках по 

сильной позиции. 

Уметь находить и 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Обозначить 

приставки в словах , 

проанализировать 

разницу между 

произношением и 

написанием 

приставок. 

Подобрать слова с 

беглыми гласными в 

приставках. Работа с 

орфографическим 

словарём. 

Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 

§82 



158 

 

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способом проверки 

гласных и согласных в 

приставках; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

90   Буквы З и 

С на конце 

приставок. 

 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать правило 

написания букв З и С 

на конце приставок; 

знать о 

единообразном 

написании приставки 

С-; словарные слова. 

Уметь правильно 

писать слова с 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 

РТ: с. 54 – 56, 

упр.105 – 106 

§83 
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изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; поль-

зоваться 

орфографическим  

словарем; уметь 

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, 

обосновывать свою 

точку зрения 

91   Буквы а – 

о в корнях 

–лаг-   

--лож-.     

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв О—А 

в корне –ЛАГ- - -

ЛОЖ-; знать о том, 

что нельзя 

пользоваться 

проверочным словом 

при написании слов с 

чередованием гласных 

в корне слова. Уметь 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

§84 
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правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; поль-

зоваться 

орфографическим 

словарем; составлять 

текст по рисунку в 

устной форме. 

сведения; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения 

92   Буквы а – 

о в корнях 

–раст,  

-рос-,   

-ращ-.   

 

НРЭО 

Употребле

ние слов с 

корными -

рос-,  

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв О—А 

в корне –PACT- - -

РОС-; знать слова-

исключения; знать о 

том, что нельзя 

пользоваться 

проверочным словом, 

при написании слов с 

чередованием гласных 

в корне. Уметь 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  создавать 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

РТ:с.58,упр.1

12 
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-раст-,  

-ращ-..   

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; поль-

зоваться 

орфографическим 

словарем; составлять 

текст по опорным 

предложениям. 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

правильно излагая 

свои мысли 

93   Буквы О – 

Ё после 

шипящих 

в корне. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв Ё — О 

после шипящих в 

корне; знать слова - 

исключения; 

написание слов с 

непроверяемыми на-

писаниями после 

шипящих в 

безударном 

положении. Уметь 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

РТ: с. 59 – 60, 

упр.113 – 116 

§86 
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находить и правильно 

писать слова с 

изученной орфограм-

мой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; уметь 

писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями после 

шипящих в 

безударном 

положении. 

вести 

самостоятельный 

поиск информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

94   Буквы И – 

Ы после 

Ц. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв Ы — 

И после Ц в корнях, в 

словах   на   -ЦИЯ,   в   

окончаниях,   в   

суффиксах;   знать   

слова - исключения. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

РТ:с.60, 

упр.117- 118 

Тест19:с.48-

49 

§87 
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орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; различать 

написания буквы Е 

после Ц в корне, 

проверяемой ударени-

ем, и букв Ы — И 

после Ц в разных 

частях слова. 

сведения;  

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

95   Повторени

е 

изученног

о в разделе 

«Морфеми

ка. 

Орфограф

ия». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Морфемика. 

Орфография. культура 

речи»; анализировать 

изученный материал, 

представленный в 

таблице; 

озаглавливать текст, 

определять основную 

мысль текста; 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

РТ: с. 57 – 58, 

упр.108 – 111 

Тест20:с.50-

53 
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определять стиль речи 2012г. 

96 

 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 РТ: с. 61 – 62, 

упр.119 - 120 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Имя существительное (21 ч) 

97   Имя 

существит

ельное как 

часть 

речи. 

 

НРЭО 

Стилистич

еские 

возможнос

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что обозначает 

существительное, что 

«предмет» в грамма-

тике понимается 

обобщенно, что 

признак и действие 

могут выражаться   

через   значение   

предметности;  знать   

морфологические 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

толковым словарём; 

способность строить 

рассуждение 

Осознание 

ответственности 

за произнесённое 

Работа с текстами 

упражнений: 

установить, какой 

частью речи 

являются слова; 

определить род, 

склонение, падеж 

имён 

существительных. 

Составить 

Имя 

существит

ельное как 

часть речи 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

§88 
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ти имен 

существит

ельных. 

признаки 

существительных 

(род, число, падеж), 

синтаксическую роль 

существительных в 

предложении. Уметь 

рассказать об имени 

существительном в 

форме научного 

описания; уметь 

доказать 

принадлежность слова 

к имени 

существительному в 

форме рассуждения; 

уметь отличать 

существительные, 

образованные от 

прилагательных и 

глаголов; определять 

морфологические 

признаки 

существительных, 

распространённые 

предложения по 

картине. 

существит

ельное 
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устанавливать их 

синтаксическую роль 

в предложении; 

составлять 

предложения по 

картине с 

использованием 

существительных. 

98   Р/Р  

Доказател

ьства в 

рассужден

ии. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру 

рассуждения, роль 

доказательства в 

рассуждении. Уметь 

анализировать текст - 

рассуждение с точки 

зрения его структуры 

(находить основной 

тезис, аргументы, 

выводы); уметь 

составлять 

рассуждение 

самостоятельного 

характера. 

Адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

анализировать текст 

сочинения с точки 

зрения наличия в 

нём структурных 

элементов данного 

типа речи; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

Анализ текста: 

выделить его 

структурные части: 

тезис, 

доказательство и 

вывод. Сочинение-

рассуждение. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

См.  

Никитина 

Е.И. с. 182, 

208. 

§89 
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свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

99   Имена 

существит

ельные 

одушевлен

ные и 

неодушевл

енные. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать основные 

различия между 

одушевленными и 

неодушевленными 

существительными. 

Уметь распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные; 

создавать 

словосочетания и 

предложения с 

использованием 

одушевлённых и 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык 

Написание диктанта, 

выделив 

одушевлённые 

имена 

существительные 

как члены 

предложения. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

§90 
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неодушевлённых 

существительных.  

100 

101 

  Имена 

существит

ельные 

собственн

ые и 

нарицател

ьные. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

 

НРЭО 

Употребле

ние 

собственн

ых и 

нарицател

ьных имен 

существит

ельных. 

2 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать основание 

деления 

существительных на 

собственные и на-

рицательные. Знать 

правило употребления 

большой буквы в 

именах собственных; 

выделения кавычками 

заглавий книг, газет и 

т. п. Уметь 

распознавать имена 

собственные и 

нарицательные; 

правильно писать 

имена собственные; 

заглавия книг, газет и 

т. п. писать с большой 

буквы и заключать в 

кавычки; графически 

обозначать условия 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; владеть 

диалогом; владеть 

речевым этикетом в 

заданной ситуации 

Понимание 

русского языка 

как одной из 

национально - 

культурных 

ценностей 

русского народа; 

гордость за 

героическое 

прошлое русского 

народа и за его 

язык 

Выполнение 

упражнений: 

распознать имена 

существительные 

нарицательные и 

собственные, 

привести свои 

примеры. 

Составление 

диалога, используя 

имена собственные. 

Сжатое изложение. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

§91 



169 

 

выбора верных 

написаний. 

102   Род имен 

существит

ельных. 

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать о 

грамматической 

категории рода 

существительных; о 

возможном 

нарушении норм 

литературного языка 

при определении рода 

существительных. 

Уметь  определять  

род  имен  

существительных;  

согласовывать 

глаголы в прошедшем 

времени с 

существительными; 

находить и исправлять 

нарушения норм 

литературного языка, 

связанные с родом 

существительных. 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык 

Работа с таблицей 

учебника: 

заполнение 

примерами 

существительных, у 

которых 

определение рода 

вызывает 

затруднения. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений, в 

которых отчётливо 

выявляется род 

существительных. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

§92 
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103   Имена 

существит

ельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

множестве

нного 

числа. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать о 

грамматической 

категории числа и 

реальном количестве 

предметов; знать о 

лексических группах 

существительных, 

имеющих форму 

только 

множественного 

числа. Уметь 

находить 

существительные, 

имеющие форму 

только мно-

жественного числа, 

соотносить их с 

определенной 

лексической группой; 

уметь правильно 

произносить имена 

существительные, 

имеющие форму 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли); 

пересказывать часть 

текста, выделенную 

в ходе изучающего 

чтения 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Работа с текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных, 

имеющих только 

форму 

множественного 

числа, составление с 

ними диалога. 

Озаглавливают и 

пересказывают 

текст. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

§93 
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только 

множественного 

числа; уметь точно, 

уместно использовать 

указанные 

существительные в 

речи; пересказывать 

текст. 

104 

105 

  Р/Р 

НРЭО  

Элементы 

рассужден

ия в 

повествова

нии. 

Сжатое 

изложение 

(Е. 

Пермяк. 

«Перо и 

чернильни

ца»).  

 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру 

рассуждения, 

повествования. Уметь 

включать элементы 

рассуждения в 

повествование; кратко 

(сжато) излагать 

главную мысль 

каждой части 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

текста в свёрнутой 

форме; соблюдать в 

процессе 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Написание 

изложения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 513. 
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воспроизведения 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

106   Имена 

существит

ельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

единствен

ного 

числа. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать о 

существительных, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа, и об их 

лексических группах. 

Уметь находить 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа, соотносить их с 

определенной 

лексической группой; 

уметь правильно 

произносить имена 

существительные, 

имеющие форму 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать 

информацию из 

текстовой формы в 

форму таблицы 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Работа с текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных, 

имеющих только 

форму 

единственного 

числа. Составление 

таблицы для слов, 

данных в 

упражнении, 

распределяя их по 

группам в 

соответствии с тем, 

на какой слог падает 

ударение. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

РТ: с. 64 - 65, 

упр.124 – 125 

Тест21:с.54-

55 

§94 
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только единственного 

числа; разграничивать 

существительные, 

имеющие оба числа, и 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного или 

единственного числа; 

уметь точно, уместно 

использовать 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа, в речи. 

2012г. 

107   Три 

склонения 

имен 

существит

ельных.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать о склонении 

имен 

существительных, об 

основании деления 

существительных на 

три типа склонения; 

знать о начальной 

форме 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать 

информацию из 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Склонение имён 

существительных. 

На основе 

полученных новых 

знаний составляют 

таблицу «Склонение 

имён 

существительных» 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

§95 
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существительного. 

Уметь находить 

начальную форму и 

определять склонение 

существительных; 

склонять указанные 

существительные. 

текстовой формы в 

форму таблицы 

108   Падежи 

имен 

существит

ельных. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать названия 

падежей, их значение, 

порядок их 

следования, падежные 

вопросы; приемы 

правильного 

определения падежа 

существительного; 

смысловые вопросы. 

Уметь определять 

падеж 

существительного; 

уметь находить и ис-

правлять   ошибки   в   

определении   

падежей   

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Определение 

падежей имён 

существительных, 

выделение 

падежных 

окончаний и 

относящимся к 

существительным 

предлогам. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

существительными в 

родительном падеже 

Тест№1 

(см. 

приложен

ие) 

§96 
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существительных; 

уметь   верно   

употреблять   

предлоги   с  

указанными   

падежами. Уметь  

ставить смысловые 

вопросы к указанным 

существительным; 

соотносить их с 

синтаксической ролью 

существительного в 

предложении. 

109 

110 

  Правописа

ние 

гласных в 

падежных 

окончания

х 

существит

ельных в 

единствен

ном числе. 

2 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать правило 

правописания гласных 

Е и Я в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе; 

знать порядок рас-

суждения для 

применения правила. 

Уметь найти 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

изученного правила 

при выполнении 

упражнений: 

составляют 

словосочетания с 

зависимыми и 

главными именами 

существительными, 

склоняют имена 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

РТ: с. 63 - 64, 

упр.121 – 122 

§97 
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существительные с 

изучаемой 

орфограммой; уметь 

правильно писать 

гласные Е, И в 

безударных падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

(в том числе у суще-

ствительных на –ИЯ, - 

ИЙ, -ИЕ ); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять 

существительные с 

изучаемой 

орфограммой в речи; 

определять стиль 

речи, главную мысль 

текста, пересказывать 

текст. 

правило;  адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли); 

пересказывать часть 

текста, выделенную 

в ходе изучающего 

чтения, а также 

исходный текст 

целиком;  адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание 

прослушанного 

текста в письменной 

форме 

существительные по 

падежам. 
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111 

112 

  Р/Р  

Подробное 

изложение 

с 

изменение

м лица. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 
Знать о возможности 

использования 

существительных - 

синонимов для 

устранения 

неоправданных 

повторов одних и тех 

же слов, для более 

точного выражения 

мыслей. Уметь   

излагать   содержание   

исходного   текста   с   

изменением лица. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к 

ведению диалога 

с автором текста 

Написание 

изложения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 547. 

113   Множеств

енное 

число 

имен 

существит

1 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать об особенностях 

склонения 

существительных во 

множественном числе 

в дательном, 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Склонение имён 

существительных во 

множественном 

числе по падежам. 

Работа с рисунками. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

РТ: с. 63 - 64, 

упр.123 

§98 
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ельных.  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, места 

и т. д.; правописание 

существительных с 

основой   на   

шипящий   в  

родительном   падеже  

множественного 

сведения Работа с 

орфограммой «Ь на 

конце 

существительных 

после шипящих на 

конце слова» Анализ 

текста. 
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числа. Уметь 

правильно склонять 

существительные во 

множественном 

числе; правильно 

образовывать формы 

именительного 

(договоры, инженеры 

и т. д.) и родительного 

(ботинок, мест и т. д.) 

падежей 

множественного   

числа;   правильно   

писать  

существительные   с 

основой на шипящий 

в родительном падеже 

множественного чис-

ла (рощ, груш, луж и 

т. д.); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 
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114   Правописа

ние О – Е 

после 

шипящих 

и Ц в 

окончания

х 

существит

ельных. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать правило 

правописания О — Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

Уметь правильно 

писать О — Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; уметь 

находить 

орфограммы-буквы О 

— Е после шипящих и 

Ц в разных частях 

слова и правильно 

писать слова с 

данными 

орфограммами. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

усвоенного правила 

при выполнении 

упражнений. 

 РТ:с.65,упр.1

26 – 127 

§99 

115   Морфолог 1 ч. Урок Знать порядок Способность Стремление  к Выполнение устного Тест№2 Тест22:с.56-



181 

 

ический 

разбор 

имени 

существит

ельного.  

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

совершенствован

ию собственной 

речи 

и письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

(см. 

приложен

ие) 

57 

§100 

116   Повторени

е 

изученног

о по теме 

«Имя 

существит

ельное». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Имя 

существительное как 

часть речи»; 

распознавать 

изученные виды 

орфограмм 

пунктограмм; 

определять падежи 

существительных; 

озаглавливать текст 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Тест (см. 

приложен

ие) 

РТ:с.66,упр.1

28 

Тест23:с.58-

61 

117   Контрольн 1 ч. Урок Проверить степень Способность Способность к Написание диктанта   
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ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

 

контр

оля 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

осуществлять 

самоконтроль 

самооценке и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Имя прилагательное (13ч) 

118   Имя 

прилагате

льное как 

часть 

речи. 

 

НРЭО 

Текстообр

азующая 

роль имен 

прилагате

льных. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

имени 

прилагательного по 

значению, мор-

фологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать о роли 

употребления 

прилагательных в 

речи. Уметь 

рассказать об имени 

прилагательном в 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли) 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Анализ 

словосочетаний, 

предложений и 

текстов с именами 

прилагательными. 

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными. 

Устный рассказ об 

имени 

прилагательном как 

о части речи. 

Имя 

прилагате

льное как 

часть речи 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

РТ:с.66,упр.1

29  

§101 
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форме научного 

описания; уметь 

доказать 

принадлежность слова 

к имени прила-

гательному в форме 

рассуждения; уметь 

определять 

морфологические 

признаки прилагат-

ного; уметь 

употреблять прилага-

тельные в речи. 

119   Правописа

ние 

гласных в 

падежных 

окончания

х имен 

прилагате

льных.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

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 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

усвоенного правила 

при выполнении 

упражнений 

Диктант, выделить 

окончания имён 

прилагательных. 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

РТ: с. 67 - 68, 

упр.130 – 131 

Тест24:с.62-

63 

§102 
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эти окончания нельзя 

проверить вопросом; 

знать ход 

рассуждения, 

помогающий 

определить, какое 

окончание пишется у 

прилагательного; 

знать правило 

написания букв О — £ 

в окончаниях 

прилагательных после 

шипящих. Уметь 

обнаруживать в тексте 

словосочетания, в 

состав которых 

входит 

прилагательное с 

безударным 

окончанием; уметь 

применять ход 

рассуждения для 

верного написания 

правило материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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безударного окон-

чания (кроме слов на -

ый, -ий, -ой в форме 

мужского рода); уметь 

правильно ставить 

ударение в краткой 

форме 

прилагательных; 

уметь правильно 

писать гласные в 

падежных окончаниях 

прилагательных (в 

том числе после 

шипящих); 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

120   Р/Р  

Описание 

животного

. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру 

текста типа описания; 

описание животного в 

художественном 

стиле; задачи 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к 

ведению диалога 

Написание 

изложения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

§103, упр. 

585 
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художественного 

описания животного; 

об использовании 

образно - 

выразительных 

средств в 

художественном 

описании. Уметь 

писать подробное 

изложение 

повествовательного 

характера с 

элементами описания. 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

с автором текста 

121 

 

  Прилагате

льные 

полные и 

краткие.  

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать о полной и 

краткой форме 

прилагательных; 

грамматических 

особенностях кратких 

форм прилагательных; 

их синтаксической   

роли;   знать   правило   

правописания   

кратких   при-

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в заданных 

предложениях 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык 

Образование 

кратких форм 

прилагательного; в 

предложениях 

выделение 

сказуемых, 

выраженных 

краткими 

прилагательными; 

составление 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагате

льное 

РТ: с. 68 - 69, 

упр.132 

§104 
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лагательных с 

основой на шипящий. 

Уметь различать 

полную и краткую 

формы имен 

прилагательных; 

находить в тексте 

краткие формы 

прилагательных и 

определять их 

синтаксическую роль; 

правильно писать 

краткие 

прилагательные с 

основой на шипящий; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания. 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

прилагательными. 

Устное 

повествование с 

элементами 

описания по 

картине. 

122 

123 

  Р/Р  

Контрольн

ое 

сочинение 

2 ч. Урок 

контр

оля; 

развит

Знать об общем в 

разных видах 

описания; о 

специфике описания 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

Написание 

сочинения.  

 

Репродукц

ия 

картины  

А. Н. 

Упр. 600. 
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Описание 

животного 

на основе 

изображен

ного. 

Сочинение 

по картине 

(А. Н. 

Комаров. 

«Наводнен

ие»). 

ия 

речи 

животного, 

изображенного на 

картине; знать 

структуру текста типа 

повествования. Уметь 

составлять текст - 

описание животного 

на основе 

изображенного на 

картине. 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Комаров. 

«Наводнен

ие» 

124   Морфолог 1 ч. Урок Знать порядок Способность Стремление  к Устный и  §105 



189 

 

ический 

разбор 

имени 

прилагате

льного. 

 

НРЭО 

Эпитет, 

сравнение, 

метафора. 

закреп

ления 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

прилагательного. 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

совершенствован

ию собственной 

речи 

письменный 

морфологически 

разбор имени 

прилагательного. 

125 

126 

  Р/Р  

Контрольн

ое 

изложение

. Описание 

животного 

(отрывок 

из повести 

И. С. 

Тургенева 

«Муму»)  

2 ч. Урок 

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Знать структуру 

текста типа описание; 

роль описания в ху-

дожественном 

повествовании; 

способы включения 

описания в по-

вествование. Уметь 

определять ведущий 

тип речи; находить в 

повествовательном 

тексте фрагменты 

описания; составлять 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к 

ведению диалога 

с автором текста 

Написание 

изложения. 

 См. 

Никитина 

Е.И. с. 217. 
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план текста, пере-

сказывать исходный 

текст в письменной 

форме. 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

127 

128 

  Повторени

е 

изученног

о по теме 

«Имя 

прилагате

льное». 

2 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Имя прилагательное 

как часть речи»; 

распознавать 

изученные виды 

орфограмм и 

пунктограмм;  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Тесты (см. 

приложен

ие) 

РТ:с.69,упр.1

33 – 134 

Тест25:с.64-

65 

129 

130 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 
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ошибками. отработать их 

Глагол  (32 ч) 

131   Глагол как 

часть 

речи. 

 

НРЭО 

Употребле

ние 

глаголов в 

речи. 

 

 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

глагола  по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Уметь рассказать о 

глаголе в форме 

научного описания; 

уметь доказать 

принадлежность слова 

к глаголу в форме 

рассуждения; уметь 

определять 

морфологические 

признаки глагола. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли) 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Определить глаголы-

сказуемые в 

предложении, 

охарактеризовать их 

по времени, лицу, 

числу. Указать, как 

согласуются 

сказуемые с 

подлежащим. 

Глагол как 

часть речи 

(учебная 

презентац

ия) 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

§106 

132   Не с 

глаголами. 

 

НРЭО 

Текстообр

азующая 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

Знать правило 

написания не с 

глаголами; знать 

нормы правильного 

ударения в указанных 

глаголах с частицей 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

РТ: с. 73 - 74, 

упр.142  

§107 



192 

 

роль 

глаголов. 

умени

й 

не. Уметь правильно 

писать глаголы с не; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять глаголы с 

не в речи; соблюдать 

правильное ударение 

в указанных глаголах 

с частицей не. 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

133   Р/Р 

Рассказ. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о рассказе как 

об одном из видов 

повествования; знать 

о композиции 

рассказа; знать 

главное в рассказе. 

Уметь составлять 

устное продолжение 

начатого рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своё 

отношение к 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

Создание устного 

рассказа по 

иллюстрациям 

 См. также 

Никитина 

Е.И. с. 231. 

§108, 

упр.618, 619 
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изображённому на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

134 

135 

  Неопредел

енная 

форма 

глагола. 

Контрольн

ый 

2 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать, что 

неопределенная 

форма глагола — это 

начальная форма; 

знать окончание 

неопределенной 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

Образовать глаголы 

в неопределенной 

форме. Составление 

памятки, устное 

сообщение о 

неопределённой 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

§109 
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словарный 

диктант. 

формы. Знать правило 

употребления Ь после 

Ч в неопределенной 

форме; о 

правописании 

безударных 

суффиксов глаголов в 

неопределенной 

форме; об упо-

треблении глаголов в 

неопределенной 

форме в речи. Уметь 

правильно писать в 

неопределенной 

форме Ь после Ч; гра-

фически обозначать 

условия выбора 

написания; правильно 

писать безударные 

суффиксы глаголов в 

неопределенной 

форме; уметь 

правильно 

пересказывать 

исходный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка;  уметь 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в устной 

форме  

форме глагола. 
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употреблять в речи 

глаголы в 

неопределенной 

форме; уметь 

рассказать о 

неопределенной 

форме глагола в фор-

ме научного 

описания. 

136   Правописа

ние -ться и 

–тся в 

глаголах. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать условия выбора 

написания -ТСЯ и -

ТЬСЯ в глаголах; 

знать о произношении 

[ца] на месте -ТСЯ и -

ТЬСЯ. Уметь 

правильно 

произносить глаголы 

на -ТСЯ и -ТЬСЯ; 

уметь правильно 

ставить вопрос к 

изучаемым глаголам; 

правильно писать -

ТСЯ или -ТЬСЯ в 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

РТ: с. 71 - 72, 

упр.139 – 140 

 §110 
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глаголах; графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания; уметь 

употреблять в речи 

глаголы на -ТСЯ и -

ТЬСЯ. 

137   Виды 

глагола.  

1 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать о видах глагола, 

об их значениях; о 

видовых парах глаго-

лов; знать различие 

между глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Уметь пользоваться 

приемом 

распознавания видов 

глаголов по вопросам, 

по значению; уметь 

определять видовые 

пары; образовывать 

глаголы другого вида 

от указанных; уметь 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическое 

богатство 

русского языка 

Образование от 

данных глаголов 

другого вида. Работа 

с орфографическими 

словарями. Работа с 

иллюстрациями 

(составление 

рассказа). 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

§111 
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правильно 

употреблять глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида 

в речи. 

138 

139 

  Правописа

ние букв е 

– и в 

корнях с 

чередован

ием. 

2 ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать  перечень  

корней  с  

чередованием;  

условия  выбора  букв 

Е — И в указанных 

корнях; различия в 

условиях выбора 

между корнями с 

чередованием гласных 

и корнями с 

безударными глас-

ными, проверяемыми 

ударением. Уметь 

правильно писать 

слова с чередованием 

Е — И в корнях; 

графически 

обозначать условия 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

РТ: с. 74 - 75, 

упр.143 – 145 

Тест26:с.66-

67 

§112 
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выбора правильных 

написаний; уметь 

разграничивать слова 

с чередованием 

гласных в корне и с 

безударными 

гласными в корне, 

проверяемыми 

ударением. 

М.: Вако, 

2012г. 

140   Р/Р 

НРЭО 

Невыдума

нный 

рассказ (о 

себе). 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать, что главное в 

рассказе — 

развертывающееся в 

определенной 

последовательности 

действие; знать о роли 

жестов, выражения 

лица рассказчика в 

устном рассказе. 

Уметь составлять 

устный рассказ на 

основе жизненного 

опыта и рассказывать 

его. 

Создавать устный 

текст, соблюдая 

нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

Самостоятельное 

составление устного 

рассказа о себе.   

 §113 
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сверстников; 

находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в чужом 

изложении 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

141   Время 

глагола. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Вспомнить сведения о 

трех временах 

глагола. Уметь 

определять вид и 

времена глаголов. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическое 

богатство 

русского языка 

Описать 

происходящее в 

классе в прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Определить вид и 

время глаголов. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

§114 

142 

143 

  Прошедше

е время 

глагола. 

2 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать об изменении 

глаголов в 

прошедшем времени; 

знать правило 

написания безударной 

гласной перед 

суффиксом -Л- в про-

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Образовать глаголы 

прошедшего 

времени от 

неопределенной 

формы, составить с 

ними 

словосочетания. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

§115 
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шедшем времени; 

знать о правильном 

ударении в глаголах 

прошедшего времени 

{понимал, понял, 

поняла и др.). Уметь 

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 

(понимал, понял, 

Выделить суффиксы 

в глаголах 

прошедшего 

времени. Работа со 

словарём. 
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поняла и др.). 

144 

145 

  Настоящее 

время 

глагола. 

2 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать, что формы 

настоящего времени 

имеют только глаголы 

несовершенного вида; 

знать о правильном 

ударении в глаголах 

настоящего времени 

(звонит и др.). Уметь 

образовывать форму 

настоящего времени 

от указанных 

глаголов;  изменять 

глаголы  в настоящем 

времени; соблюдать 

правильное ударение 

в указанных глаголах; 

употреблять глаголы в 

настоящем времени в 

речи; составлять текст 

на тему по выбору. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

Составить связный 

текст «Сегодня на 

улице…» или 

«Новости дня». 

Составить 

словосочетания с 

глаголами 

настоящего времени. 

Орфоэпическая 

работа. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

§116 

146 

147 

  Будущее 

время 

2 ч. Комб

иниро

Знать формы 

(простую и сложную) 

Извлекать 

фактуальную 

Осознавать 

лексическое и 

Устный рассказ «Кто 

рано встал, тот не 

Опорная 

карта 

§117 
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глаголов. 

 

ванны

й урок 

будущего времени; 

знать об образовании 

форм будущего 

времени. Уметь 

образовывать формы 

будущего времени; 

употреблять формы 

будущего времени 

глагола в речи. 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

грамматическое 

богатство 

русского языка 

потерял». Сочинение 

о том, как 

измениться мир в 

будущем. Подобрать 

слова на тему 

«Спорт». 

№12. 

Глагол 

148   Спряжени

е глаголов. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что такое 

спряжение глагола; 

знать личные 

окончания глаголов I 

и II спряжения. Уметь 

определять спряжение 

глагола; изменять 

глаголы по лицам и 

числам. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Определение типов 

спряжения. 

Спряжение глаголов 

с ударными 

окончаниями, 

составление с ними 

словосочетаний и 

предложений. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

РТ:с.70,упр.1

35  

Тест27:с.68-

69 

§118, 119 
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сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

149 

150 

151 

  Правописа

ние 

безударны

х личных 

окончаний 

глаголов. 

3 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать способ 

определения верного 

написания 

безударного личного 

окончания глагола. 

Уметь применять 

способ 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 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; 

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

Усвоение правила 

определения 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

РТ: с. 70 - 71, 

упр.136 - 138  
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выбора  правильных 

написаний; уметь 

использовать глаголы 

в связном 

высказывании по 

сюжетным картинкам, 

в диалоге; упо-

треблять глаголы-

синонимы в речи. 

художника к 

изображенному; 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный и 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников 

152   Морфолог 1 ч. Урок Знать порядок Способность Стремление  к Устный и  §120 
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ический 

разбор 

глагола. 

закреп

ления 

морфологического 

разбора глагола. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) глагола. 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

совершенствован

ию собственной 

речи 

письменный 

морфологически 

разбор имени 

прилагательного. 

153 

154 

  Р/Р 

Сжатое 

изложение 

с 

изменение

м формы 

лица (А. 

Ф. Савчук. 

«Шоколад

ный 

торт»). 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Уметь производить  

исключение  и  

обобщение;  сжато  

излагать главную 

мысль каждой части  

исходного текста с 

изменением формы 

лица; составлять 

диалог. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде 

с изменением лица в 

письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при 

воспроизведении 

текста в свёрнутой 

форме; соблюдать в 

процессе 

воспроизведения 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Написание 

изложения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр. 688. 
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текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

155

156 

  Мягкий 

знак после 

шипящих 

в глаголах 

второго 

лица 

единствен

ного 

числа. 

2 ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать правило 

употребления Ь после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице 

единственного числа. 

Уметь находить 

изучаемую 

орфограмму в слове; 

правильно писать 

слова  с изучаемой 

орфограммой; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Усвоение правила 

написания Ь после 

шипящих в глаголах 

2 лица 

единственного 

числа. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

 РТ:с.72,упр.1

41  

§121 

157   Употребле

ние 

времен. 

1 ч. Урок 

усвое

ния 

Знать об 

употреблении форм 

настоящего и 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

Интерес к 

созданию 

собственных 

Составление 

рассказа, используя 

глаголы в 

Опорная 

карта 

№12. 

§122 
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новых 

знани

й 

будущего времени 

глагола в рассказе о 

прошлом. Уметь 

употреблять формы 

настоящего и 

будущего времени 

глагола при устном 

сообщении о  

событиях прошлого. 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Устное продолжение 

рассказа, употребляя 

глаголы в настоящем 

и будущем времени. 

Написать по 

рисункам 

продолжение 

спортивного 

репортажа.  

Глагол 

158   Р/Р 

Употребле

ние 

«живопис

ного 

настоящег

о» в 

повествова

нии. 

Сочинение 

«Как я 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Уметь составлять 

рассказ по данному 

началу с 

использованием 

рисунков; уметь 

употреблять глаголы в 

форме настоящего 

времени для 

оживления 

повествования. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своё 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

Составление устного 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

(коллективно и 

самостоятельно).  

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

Упр.697. 
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испугался

». 

отношение к 

изображённому на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

159 

160 

 

  Повторени

е 

изученног

о по теме 

«Глагол». 

2 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по разделу 

«Глагол»; определять 

вид и время глаголов 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Опорная 

карта 

№12. 

Глагол 

(ФГОС) 

РТ: с. 75 - 77, 

упр.146  

тест28:с.70-

73 
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й и 

умени

й 

распознавать 

изученные виды 

орфограмм и 

пунктограмм 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

161 

 

  Контрольн

ый 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки.  

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

  

162 

 

  Р/Р 

 

Сочинение

-рассказ 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о рассказе на 

основе изображенного 

(по воображению); о 

композиции рассказа. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

Написание 

сочинения. 

 

 

Рисунки  

О. 

Попович. 

«Не взяли 

Упр. 701. 

См. также 

Никитина 

Е.И. с. 256. 
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по 

рисунку 

(О. 

Попович. 

«Не взяли 

на 

рыбалку»). 

Уметь составлять 

рассказ на основе 

изображенного (по 

воображению) в 

устной и письменной 

форме. 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь 

выступать перед 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста  

 на 

рыбалку» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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аудиторией 

сверстников 

Повторение и систематизация изученного (8 ч) 

163 

164 

 

  Р/Р 

Контрольн

ое 

сочинение 

на одну из 

тем по 

выбору. 

2 ч. Урок 

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Повторение знаний о 

типах текстов 

(описание, 

рассуждение, по-

вествование), их 

структурных и 

речевых 

особенностях. Умение 

создавать текст 

одного из типов по 

выбору. 

Создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

достаточный 

объём словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста  

Написание 

сочинения. 

 Упр. 717. 

165   Орфограм 1 ч. Урок Знать о связи Соблюдать в Стремление  к Составление и  Опорная §124 
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 мы в 

приставка

х и  

корнях 

слов.  

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

орфографии со всеми 

разделами науки о 

языке, о буквенных и 

небуквенных 

орфограммах, об 

условиях выбора ор-

фограмм и их 

графическом 

обозначении. Уметь 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами по 

месту их нахождения 

(в приставке, в корне) 

и по основному 

условию выбора; 

графически их 

обозначать. 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения, строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения;  

определять 

успешность своей 

работы 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

анализ обобщающей 

таблицы. Работа с 

текстами 

упражнений. 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 
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166   Орфограм

мы в 

окончания

х слов. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что выбор 

гласных в окончаниях 

слов связан с 

морфологией; знать 

об условиях выбора 

гласных в окончаниях 

разных частей речи, 

об их графическом 

обозначении. Уметь 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами в окон-

чаниях по основному 

условию выбора и 

графически их обозна-

чать. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения, строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения;   

способность 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

определять 

успешность своей 

работы 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

Опорная 

карта №7. 

Правописа

ние 

окончаний 

§125 

167   Раздельны

е 

написания. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

Знать о различных 

функциях  Ь, о 

функциях букв  Ъ и Ь 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

РТ: с. 77 - 78, 

упр.147 – 148 

Тест30:с.78-
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Употребле

ние букв Ъ 

и Ь. 

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

разделительных, о 

раздельном написании 

предлогов со с 

словами, частицы НЕ 

с глаголом, о 

графическом 

обозначении 

орфограмм. Уметь  

верно писать слова с 

разделительными  Ъ и 

Ь, с орфограммами - 

раздельных 

написаний; 

графически 

обозначать условия 

выбора верных 

написаний. 

общения изученные 

орфографические 

правила;  уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

определять 

успешность своей 

работы 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

83 

§126 

168   Знаки 

препинани

я в 

простом и 

сложном 

предложен

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

Повторение 

изученных 

пунктуационных 

правил на синтаксиче-

ской основе. Уметь 

правильно 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

Стремление  к 

совершенствован

ию собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

 РТ: с. 78 - 80, 

упр.149 – 150 

§127 
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ии. знани

й и 

умени

й 

расставлять знаки 

препинания в простом  

и сложном 

предложениях. 

успешность своей 

работы 

усвоенными 

правилами. 

169     Итоговое 

тестирова

ние.  

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание теста 

 

 

Тесты   

170   Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Выявить наиболее 

часто встречающиеся 

в диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение работы 

над ошибками. 
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6 класс 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивны

е УУД 

Язык, речь, общение (1 ч.) 

 1 Русский язык – 

один из 

развитых 

языков мира. 

1ч. Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

Повторение изученного в 5 классе   (19 ч. = 14 + 5) 
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 2 Входной тест. 1 ч.  Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного в 5 

классе материала; 

проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 

 3 Фонетика. 

Орфоэпия. 

 

НРЭО 

Фонетический 

строй языка 

(В.А.Протасов 

«Мои 

школьные 

годы») 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных ъ и ь 

знаков 

Выразительно

е чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

фонетической 

структуры слова 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 
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 4 Морфемы в 

слове.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях слова 

(корень, приставка) 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 5 

6 

Р/Р 

Сочинение 

«Понравился ли 

мне мой летний 

отдых?» 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

материал для 

сочинения по 

личным 

впечатлениям, 

составлять план 

сочинения, отбирать 

речевой материал для 

сочинения 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

и 

конструирования 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 
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 7 Орфограммы в 

приставках  

1 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

приставке 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 
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 8 

9 

Орфограммы в 

корнях слов. 

2 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в корне 

слова  

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 10 Проверочная 

работа по 

темам 

«Фонетика», 

«Морфемика» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться составлять 

и использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 
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 11 

12 

Р/р Сочинение 

«Люби и береги  

природу!» 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

материал для 

сочинения из 

словарей, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения. 

Высказывают 

свое мнение, 

свою 

позицию. 

 

Знают 

особенности типов 

речи, создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

 

Используют 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

 

Вносят 

корективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 13 Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

производить устный 

и письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

анализа текста 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 
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 14 Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться составлять 

и использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 

 15 Словосочетани

е. Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций 

Выразительно

е чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

словосочетания 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически

ми и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектироват

ь траекторию 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережения

, 

педагогик

а 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 
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 16 Р/Р Текст, его 

особенности. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

типу речи, выделять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Осознавать 

красоту и 

выразитель

ность 

речи;  

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательна

я 

инициативност

ь) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ный опыт 

(учебных 

знаний и 

умений), 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровьес

бережения

, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 
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 17 Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксически

й разбор 

предложений.  

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять структуру 

сложного 

предложения, 

применять правила 

постановки запятой в 

ССП с союзом а 

Выразительно

е чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

сложного 

предложения 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровьес

бережения

, 

педагогик

а 

сотруднич

ества,  

развиваю

щего 

обучения 

 18 Прямая речь. 

Диалог.  

 

НРЭО 

Роль диалога и 

монолога в 

речи 

 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

оформлять прямую 

речь и диалог на 

письме 

Выразительно

е чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 
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 19 Проверочная 

работа по 

темам 

«Словосочетан

ие», 

«Предложение» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться составлять 

и использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 

 20 Входной 

контроль 

(контрольный 

тест).  

1 ч. Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 

Текст (4 ч.) 
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 21 Р/Р Текст, его 

особенности.  

 

НРЭО 

Стилистически

е возможности 

слов и 

выражений 

(Л.Н.Сейфулли

на «Тургояк») 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

типу речи, выделять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Осознавать 

красоту и 

выразительно

сть речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательна

я 

инициативност

ь) Представлять 

конкретное 

содержание 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ный опыт 

(учебных 

знаний и 

умений), 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровьес

бережения

, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 22 Р/Р Основная 

мысль текста. 

 Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

типу речи, выделять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 
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 23 Р/Р Текст и 

стили речи. 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

определять стиль 

текста на основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков; выделять 

ключевые слова в 

тексте разных стилей 

речи 

Осознавать 

красоту и 

выразительно

сть речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

и 

конструирования 

текста  

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически

ми и 

синтаксическим

и нормами 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

коллектив

ного 

выполнен

ия 

заданий 

 24 Р/Р 

Официально-

деловой стиль 

речи. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться выделять 

особенности 

официально-делового 

стиля 

Осознание 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста с точки 

зрения его 

лексического 

состава 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

Лексика, культура речи (13 ч.= 9 + 4) 
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 25 Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

НРЭО 

Употребление 

языковых 

средств в 

художественно

м произведении 

(.Дышаленкова 

«Ссора») 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться с 

помощью толкового 

словаря определять 

лексическое значение 

слова, отличать 

омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, антонимы 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к  

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

значения слова 

Интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

 26 Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

лексическое 

значение» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться составлять 

и использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 
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 27 Р/Р Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Устное 

сочинение – 

описание 

картины (А. П. 

Герасимов 

«После дождя») 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания 

по картине из 

словаря синонимов, 

толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-описания 

картины 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

и 

конструирования 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 28 Общеупотребит

ельные слова.  

Профессионали

змы. 

 

НРЭО 

Профессиональ

ные слова 

(М.С.Фонотов 

«Бронза 

Аркаима») 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

слова 

общеупотребительны

е и 

необщеупотребитель

ные 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста с точки 

зрения его 

лексического 

состава 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 
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 29 Диалектизмы. 1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа 

  Формировать 

навыки работы 

в группе 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска 

 

 30 

31 

Р/Р Сжатое 

изложение 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Знать приёмы сжатия 

текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном тексте 

основное; 

производить 

исключения и 

обобщения; излагать 

отобранный материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной форме. 

Осознание 

ответственнос

ти за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом 

виде в письменной 

форме 

Соблюдать в 

процессе 

создания текста 

основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

Сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие 

теме при 

воспроизведе

нии текста в 

свёрнутой 

форме 

Здоровьес

бережения

, развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 
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 32 Исконно 

русские и 

заимствованны

е слова. 

 

НРЭО 

Заимствованны

е слова (Лера 

Авербах 

«Эссе») 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

лексику исконно 

русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

лексического 

состава текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 33 Новые слова 

(неологизмы).  

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неологизмы в тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 
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 34 Устаревшие 

слова. 

 

НРЭО 

Устаревшие 

слова 

(А.Г.Туркин 

«Челябинская 

жизнь») 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неологизмы в тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

лексического 

состава текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 35 Р/Р Словари.  1ч. Урок 

коплексн

ого 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Научиться читать и 

понимать 

содержание 

словарной статьи, 

определять 

лексическое значение 

слова 
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 36 Обобщающий 

урок по теме 

«Лексика» 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных 

в корне и окончании, 

определять часть 

речи, тему текста, его 

основную мысль 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе повторения и 

обобщения 

материала 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики и 

взаимодиа

гностики 

 37 Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Фразеология, культура речи (5 ч. = 4 + 1) 
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 38 Фразеологизмы

.  

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют 

фразеологизмы в 

языке.  

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе исследования 

фразеологизмов 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать в 

группе 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти 

 39 Источники 

фразеологизмов

. 

1 ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться составлять 

текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе исследования 

фразеологизмов 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать в 

группе 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти 

 40 Этимология 

фразеологизмов

. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

этимологию  

фразеологизмов, 

составлять текст с 

использованием 

фразеологизмов 

Осознание 

отражения во 

фразеологии 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе исследования 

фразеологизмов 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать в 

группе 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти 
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 41 Обобщающий 

урок по теме 

«Фразеология. 

Культура 

речи».  

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять структуру 

и значение 

фразеологизмов, 

составлять текст с 

использованием 

фразеологизмов 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста  

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствлвать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 

 42 Контрольная 

работа по теме 

«Фразеология. 

Культура речи» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Использование 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков 

 

Словообразование, орфография, культура речи (28ч . =21 + 7) 
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 43 Морфемика и 

словообразован

ие. 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его 

образования 

Осознавать 

возможность 

русского 

языка для 

самовыражени

я и развития 

творческих 

способностей. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

состава слова 

Использовать 

адекватные 

речевые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережения

, развития 

развиваю

щего 

обучения, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 
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 44 

45 

Р/Р Описание 

помещения. 

 

НРЭО 

Описание 

произведения в 

художественно

м произведении 

(В.А.Протасов 

«Мои 

школьные 

годы») 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

и исследования 

текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 46 

47 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования 

Осознавать 

возможности 

русского 

языка для 

самовыражени

я и развития 

творческих 

способностей. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 



238 

 

 48 Практикум по 

словообразован

ию 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Способность к 

самооценке. 

 49 Р/Р Этимология 

слов. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться работать 

со словарём 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования 

текста (словарной 

статьи) 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 
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 50 Контрольный 

тест по теме 

«Морфемика и 

словообразован

ие» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

дифферен

цированно

го 

обучения 

и 

контроля 

знаний 

 51 

52 

Р/Р 

Систематизаци

я материалов  к 

сочинению. 

Сложный план. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

и выделять 

композиционные и 

языковые 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в 

предложении 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста-описания 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно

сти  53 

54 

Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться различать 

условия различения –

кос- - -кас-, -гор- - 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 
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 55 

56 

Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

2 ч. - гар-, -зор- - 

- зар-.  

ходе исследования 

слова 

и 

 57 Буквы ы и и 

после 

приставок. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться применять 

правило написания 

букв ы и и после 

приставок 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

языковых единиц 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 58 

59 

60 

Гласные в 

приставках пре- 

и при-. 

3 ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться объяснять 

написание гласных е 

и и в приставках пре- 

и при- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

и 

конструирования 

слов с 

приставками пре- 

и при- 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 
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 61 Соединительны

е гласные о и е 

в сложных 

словах. 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

и 

конструирования 

сложных и 

сложносокращённ

ых слов 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 

 62 

63 

Сложносокращ

ённые слова. 

Род 

сложносокраще

нных слов. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования и 

написания 

сложносокращённых 

слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 64 

65 

Р/Р. Сочинение 

по картине Т. 

Н. Яблонской 

«Утро» 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план к сочинению-

описанию картины 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Здоровьес

бережения

, развития 

творчески

х 

способнос

тей 
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 66 Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слова. 

 

НРЭО 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 

 67 

68 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Словообразова

ние. 

Орфография. 

Культура речи» 

 2 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по разделу; 

группировать слова 

по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с изученными 

видами орфограмм 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста  

 69 Контрольный 

диктант по теме 

«Словобразова

ние»  

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 
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 70 Контрольный  

тест  

1 ч. орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки и отработать 

их 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (99 ч.) 

Имя существительное (21 ч. = 18 + 3) 
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 71 Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существительно

е как часть 

речи. 

 

НРЭО 

Стилистически

е возможности 

существительно

го 

(Н.Т.Кондратко

вская «Тайсара 

– желтый 

жеребенок»)  

1 ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Научиться выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного по 

алгоритму 

выполнения действий 

Интерес к 

изучению 

языка,  

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 72 Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать перечень 

разносклоняемых 

имён 

существительных 
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 73 Буква е в 

суффиксе  -ен- 

существительн

ых на       -мя. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Знать правило 

употребления буквы 

е в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных на 

-мя; употреблять 

существительные  на   

-мя в указанных 

падежах; правильно 

писать 

существительные  на   

-мя; 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 74 Р/Р Русские 

имена 

 

НРЭО 

Выступление 

на тему «Что 

значат мои имя 

и фамилия?» 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 

выступления;; 

составлять устное 

публичное 

выступление; 

использовать 

рабочие материалы. 

Стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса  

Объяснять 

языковые явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 
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 75 Несклоняемые 

имена 

существительн

ые.  

1 ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать склонение 

существительных; 

понятие и 

лексические группы 

несклоняемых 

существительных; 

правильно 

употреблять их в 

речи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

словосочетаний 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

и формы 

сотрудничест

ва 

Здороьесб

ережения, 

уровневой 

дифферен

циации, 

ИКТ 

 76 Род 

несклоняемых 

имён 

существительн

ых. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать о согласовании 

прилагательных и 

глаголов в 

прошедшем времени 

с несклоняемыми 

существительным 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

текста-описания 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 

Осознать себя 

как силу 

своего 

научения, 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здороьесб

ережения, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 
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 77 Имена 

существительн

ые общего 

рода. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать группы 

существительных 

общего рода; 

правильно 

употреблять  в речи 

существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц 

по профессии. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  анализа 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 78 Морфологическ

ий разбор 

имени 

существительно

го. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологического 

разбора слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды  

Здороьесб

ережения, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 
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 79 

80 

Р/Р Сочинение-

описание 

впечатлений. 

 

НРЭО 

Сочинение по 

личным 

впечатлениям 

учащихся 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста, 

создавать 

собственный текст-

описание по личным 

впечатлениям. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 81 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

теста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь преодоления 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 
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 82 

83 

Не с именами 

существительн

ыми. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора написания не 

с именами 

существительными и 

правильно писать их 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в 

ходе решения 

задачи 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

Здоровьес

бережения

, ИКТ 

 84 

85 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик 

(-щик). 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик); правильно 

употреблять буквы ч 

и щ в суффиксе  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

анализа теста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

и  

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 86 Гласные в 

суффиксах 

существительн

ых -ек и -ик. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора гласных в 

суффиксах 

существительных -ек 

и –ик; употреблять 

существительные их 

в речи 

 87 Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительн

ых. 

1 ч. Комбини

рованны

й урок 

Правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных;   
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 88 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

имен 

существительн

ых» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

теста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 

 89 

90 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя 

существительно

е» 

 

НРЭО 

Тексты на тему 

«Мой 

Челябинск» 

2 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по разделу; 

группировать слова 

по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с изученными  

видами орфограмм 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста  

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения 
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 91 Контрольная 

работа по теме 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; отработать 

их 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

контроля 

знаний 

Имя прилагательное  (31 ч. = 21 + 10) 

 92 Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

НРЭО 

Текстообразую

щая роль имен 

прилагательных 

«Л.Татьяничева 

«Живу я в 

глубине 

России») 

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по 

постоянным и 

непостоянным 

признаками 

синтаксической роли 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

прилагательного  

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 
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 93 

94 

Р/Р Описание 

природы. 

 

НРЭО 

Олицетворение, 

метафора, 

эпитет 

(Н.И.Година 

«Снег») 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Знать структуру 

текста описания; 

содержание понятия 

«пейзаж»; описание 

природы в 

художественном 

стиле; об 

использовании 

выразительных 

средств в описании 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматическ

их средств  

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

творческой работы 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

 95 

96 

Степени 

сравнения имён 

прилагательных

. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён 

прилагательных»; 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

прилагательных 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 
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 97 Разряды имён 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные 

 

НРЭО 

Роль 

прилагательных 

в описании 

природы 

(А.Дементьев 

«Летающие 

цветы»). 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать основу деления 

прилагательных на 

три разряда; 

определение 

качественных 

прилагательных, 

распознавать 

качественные 

прилагательные в 

тексте 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматическ

их средств  

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

части речи 

Организовыват

ь и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 98 

99 

Р/Р Сочинение-

описание 

местности 

 

НРЭО 

Сочинение о 

родном крае 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос
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 100 Относительные 

прилагательные

. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, их 

смысловые и 

грамматические 

признаки; различать 

разряды 

прилагательные. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

и исследования 

текста 

и проектные 

формы работы) 

новые виды 

деятельности  

тей 

учащихся 

 101 

102 

Р/Р 

Выборочное 

изложение  

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Знать о роли деталей 

в художественном 

описании. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

создавать текст на 

основе исходного. 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 
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 103 Притяжательны

е 

прилагательные

. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные 

особенности 

притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 

разделительного ь в 

притяжательных 

прилагательных 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

текста 

презентации 

теоретического 

материала 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся  104 Морфологическ

ий разбор 

имени 

прилагательног

о. 

1ч. Комплек

сный 

урок 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного.  

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи.  

Способность к 

самооценке. 



256 

 

 105 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное

» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 

 106 

107 

Правописание 

НЕ с 

прилагательны

ми. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора слитного и 

раздельного 

написания не с 

именами 

прилагательными 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе изучения и 

закрепления 

материала 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 
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 108 Буквы о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

прилагательных

. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах  

прилагательных  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе применения 

изученного 

правила 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении  

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти 

 109 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

прилагательных

» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении  

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 

 110 

111 

112 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательных

. 

Словарный 

диктант. 

3 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора одной и двух 

букв н  суффиксах 

прилагательных; 

знать слова- 

исключения 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Слушать и 

слышать друг 

друга, 

выражать свои 

мысли 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь цель 

Здоровьес

бережения

, проект. 

Деятельн. 
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 113 

114 

Р/Р Описание 

игрушки 

 

НРЭО 

Моя любимая 

игрушка 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

и исследования 

текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей  

 115 Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных 

-к- и -ск-. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

различения на 

письме  суффиксов 

прилагательных -к- и 

-ск-; правильно 

образовывать 

прилагательные с 

данными 

суффиксами  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

слова, анализа 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ, 

поэтапног

о 
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 116 

117 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных

. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

употребления дефиса 

в сложных 

прилагательных, 

правильно 

образовывать 

сложные 

прилагательные  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке 

текста формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 118 Проверочная 

работа по 

темам 

«Правописание 

суффиксов 

прилагательных

»,  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 

 119 Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

прилагательное

».  

Контрольный 

тест 

1 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры; 

выполнение теста. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения 



260 

 

 120 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное

»  

 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 

 121 

122 

Р/Р Публичное 

выступление на 

тему 

«Народные 

промыслы». 

 

НРЭО 

Мастерство 

уральских 

умельцев 

(А.В.Куницын 

«Урал») 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 

выступления; 

составлять устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста устного 

выступления. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Здоровьес

бережения

, развития 

творч. 

способнос

тей. 

Имя числительное  (17 ч. = 14 + 3) 
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 123 Имя 

числительное 

как часть речи. 

 

НРЭО 

Употребление 

имен 

числительных 

(К.В.Скворцов 

«Сонет 30») 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать характеристику 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

употреблять 

числительные в речи. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической 

задачи 

Определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия

, планировать 

общие способы 

работы 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

проектной 

деятельно

сти 

 124 Простые и 

составные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать о делении 

числительных на 

простые и составные; 

записывать числа 

словами; правильно 

произносить 

числительные. 

Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоление 

затруднений  

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 125 

126 

Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора мягкого знака 

на конце и в середине 

числительных 
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 127 Порядковые 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение 

порядковых 

числительных, 

особенности их 

склонения; сочетать с 

существительными 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в 

ходе составления 

сравнительной 

таблицы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 128 Разряды 

количественны

х 

числительных. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать разряды 

количественных 

числительных, их 

различие и 

употребление в речи 

 129 

130 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об 

употреблении буквы 

и в падежных 

окончаниях 

числительных; 

особенности 

склонения 

количественных 

числительных  

Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 
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 131 Дробные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать структуру 

дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, развития 

творчески

х 

способнос

тей  

 132 Собирательные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение 

собират. 

числительных; 

группы 

существительных, с 

которыми 

сочетаются собират. 

Числительные, 

склонение 

Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в 

ходе работы со 

словарём 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

речевых 

высказываний 

Здоровьес

бережения

, ИКТ 
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 133 Р/Р 

Употребление 

числительных в 

речи 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

создавать 

юмористический 

рассказ по рисунку. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста  

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении  

Развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся, 

ИКТ 

 134 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 
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 135 Морфологическ

ий разбор 

имени 

числительного. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологического 

разбора 

числительного 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережения

, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения, 

самодиагн

остики 

результато

в  136 Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

числительное».  

 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Способность к 

самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточный 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

 137 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

числительное»  

. 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 



266 

 

 138 

139 

Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Береги 

природу!» 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Составлять устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста устного 

выступления. 

Развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

Местоимение (20 ч. = 14 + 6) 

 140 Местоимение 

как часть речи.  

1ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Знать характеристику 

местоимений по 

значению, его 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

местоимениями 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 
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 131 Личные 

местоимения. 

 

НРЭО 

Употребление 

личных 

местоимений 

(Г.Л.Занадворо

в «Марише») 

1 ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Знать 

морфологич6еские 

особенности, 

особенности 

склонения личных 

местоимений, уметь 

исправлять недочёты 

в употреблении 

местоимений. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

местоимениями 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 142 Возвратное 

местоимение 

себя. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение и 

морфологические 

особенности 

возвратного 

местоимения себя, 

его синтаксическую 

функцию 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

развития 

творчески

х 

способнос
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 143 

144 

Р/Р Рассказ по 

рисункам  

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования; 

композицию 

повествования;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

тей, 

проектной 

деятельно

сти 

 145 Вопросительны

е местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

вопросительных и 

относительных 

местоимений; 

особенности их 

склонения   

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе морфемного 

анализа слов, 

выполнения 

сравнительного 

анализа 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

Здоровьес

бережения

, 

аналитиче

ской 

деятельно

сти, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

 146 Относительные 

местоимения 

1ч. 
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 147 Неопределенны

е местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

неопределенных 

местоимений; их 

правописание  

сотрудничест

ва 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 

учащихся 

 148 

149 

Отрицательные 

местоимения. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; их 

правописание 

 150 Притяжательны

е местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

местоимений; их 

употребление 

Использовани

е норм 

речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

морфологических 

признаков слов 



270 

 

 151 

152 

 

Р/Р 

Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

 2 ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как 

типа речи; 

композицию (тезис, 

аргумент, вывод); 

создавать текст-

рассуждение  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Здоровьес

бережения

, развития 

творч. 

способн. 

 153 Указательные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать особенности 

склонения 

указательных 

местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе исследования 

местоимений 

Эффективно 

сотрудничать, 

способствовать 

кооперации 

Здоровьес

бережения

, 
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 154 Определительн

ые 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

определительных 

местоимений 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 

создании 

текста устного 

выступления,  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста  

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ, 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 155 Морфологическ

ий разбор 

местоимения. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора 

местоимения. Уметь 

производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный)  

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески
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 156 

157 

Р/Р. Сочинение 

по картине Е. 

В. 

Сыромятникова 

«Первые 

зрители» 

2 ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию 

текстов всех 

функционально-

смысловых типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), их 

языковые 

особенности 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

х 

способнос

тей, ИКТ 

 158 Обобщающий 

урок по теме 

«Местоимение»

.  

 

1 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Способность к 

самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти 

 159 Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение» 

1ч.  Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Здоровьес

бережения

, 

самодиагн

остики 

Глагол  (31 ч. = 25 + 6) 



273 

 

 160 Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол 

как часть речи. 

 

НРЭО 

Употребление 

глаголов 

(«В.А.Богданов 

«Дождь 

отшумел») 

2 ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

правильно 

употреблять глаголы 

в речи. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 161 

162 

Р/Р Сочинение 

по рисункам и 

данному началу 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

повествования; 

находить речевые 

недочёты в 

собственном тексте.  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески
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 163 

164 

Повторение: 

способы 

образования 

глаголов 

2ч. Урок 

актуализ

ации 

знаний и 

умений 

Правильно отвечать 

на вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Способность к 

самооценке.  

 

 

 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

х 

способнос

тей, ИКТ 

 165 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол. 

Повторение 

изученного в 5 

классе» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 

 166 Разноспрягаем

ые глаголы. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; 

употребление 

разноспрягаемых 

глаголов в речи 

Стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

комплексного 

анализа текста  

Определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 
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 167 Глаголы 

переходные и 

непереходные 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать особенности 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных глаголов  

Стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 168 Проверочная 

работа по теме 

«Переходные и 

непереходные 

глаголы» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

 169 

170 

Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об изменении 

глаголов по 

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

наклонения 

глаголов 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 
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 171 

172 

Р/Р Изложение. 2 ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь 

составлять план 

исходного текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе компрессии 

текста 

Организовыват

ь и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Проблемн

ого 

обучения, 

здоровьес

бережения 

 

 173 

174 

Условное 

наклонение. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об образовании 

форм глаголов в 

условном 

наклонении; об 

изменении глаголов  

Способность к 

самооценке; 

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста. 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

глаголов в 

условном и 

повелительном 

наклонении 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 175 

176 

Повелительное 

наклонение. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении;  
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 177 

178 

Р/Р Сочинение 

по рисункам. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествования 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Организовыват

ь и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

и 

 179 

180 

Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

НРЭО 

Употребление 

наклонений 

(Л.К.Татьяниче

ва «Кони») 

2ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Знать об 

употреблении форм 

одних наклонений в 

значении других, об 

употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 

(инфинитива) в 

значении 

повелительного 

наклонения; 

определять 

наклонение 

Способность к 

самооценке; 

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста; 

осознание 

роли 

интонации в 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

глаголов 

Здоровьес

бережения

, 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 
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 181 Проверочная 

работа по теме 

«Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении  

Здоровьес

бережения

, контроля 

знаний 

 182 

183 

Безличные 

глаголы. 

2 ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать определение 

безличных глаголов, 

их формы, 

лексическое 

значение; знать об 

употреблении 

безличных глаголов в 

речи 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

глаголов 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережения

,  

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 184 Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 

глагола. 

Стремление  к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 
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 185 

186 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора гласных букв 

в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева- 

)/-ыва- (-ива-) 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм и 

применения 

правил 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

,  

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 187 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контроля 

знаний 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

работы 
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 188 

189 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Глагол» 

2 ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный 

план сообщения о 

глаголе как части 

речи; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

Способность к 

самооценке; 

выразительно

е чтение 

стихотворного 

текста. 

Объяснять 

языковые явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе повторения 

темы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережения

,  

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 
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 190 Контрольная  

работа по теме 

«Глагол» 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения 

пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережения

,  

самодиагн

остики 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе  (14 ч.=12 + 2)) 

 191 

 

Разделы науки 

о языке.   

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; разделы 

науки о языке, 

изучающие эти 

единицы 

Способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

и составления 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

Здоровьес

бережения

,  

самодиагн

остики, 

коррекции

, проблем 
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 192 

193 

 

Орфография. 2ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях слова. 

Осознание 

роли 

орфографии в 

письменной 

речи. 

текста работы новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

 

ного 

обучения 

 194 

195 

Пунктуация в 

простом и 

сложном 

предложениях. 

2ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

простом и сложном 

предложении 

Осознание 

роли 

пунктуации в 

письменной 

речи. 

 196 

 

Лексика и 

фразеология. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Знать предмет 

изучения лексики, 

фразеологии 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному 

языку. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

и 

конструирования 

текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережения

,  

самодиагн

остики, 

коррекции

, 

проблемн

ого 
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 197 

198 

 

Словообразова

ние. 

2ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Знать предмет 

изучения 

словообразования; 

морфемы; основные 

способы образования 

слов 

Выразительно

е чтение 

поэтических и 

прозаических 

текстов 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

и формы 

сотрудничест

ва 

обучения, 

ИКТ 

 199 Морфология. 

Синтаксис 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

Знать предмет 

изучения 

морфологии и 

синтаксиса;  отличие 

словосочетания от 

предложения; 

Способность к 

самооценке. 

 200 

 

Итоговый 

контроль) 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережения

,  

самодиагн

остики 
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 201 Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок 

контроля 

Выявить наиболее 

часто встречающиеся 

в диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
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 202 

203 

Р/Р 

Контрольное 

сочинение на 

одну из тем по 

выбору. 

 

НРЭО 

Тема и 

основная мысль 

текста 

(М.Д.Львов 

«Откликной 

гребень») 

2 ч. Урок 

контроля

; 

развития 

речи 

Повторение знаний о 

типах текстов 

(описание, 

рассуждение, по-

вествование), их 

структурных и 

речевых 

особенностях. 

Умение создавать 

текст одного из 

типов по выбору. 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматическ

их средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста 

Создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания 

Организовыват

ь и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережения

, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ 
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 204 Анализ 

сочинения и 

работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок 

контроля 

Выявить наиболее 

часто встречающиеся 

в сочинении ошибки 

и отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 
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7 класс 

 

Дата   

№ 

п/п 

Тема урока 
Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

 1 Русский язык как 

развивающееся явление 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: изучение 

содержания параграфа 

учебника, запись текста 

под диктовку, подбор 

аргументов из 

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 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

формирование сознания 

того, что русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 
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художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 

работа в парах 

сильный-слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Повторение изученного в 5-6 классах (12 часов) 

 2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

синтаксического разбора 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 
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задания, работа в парах 

над лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания текста-рассуждения 

 3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

Беседа по контрольным 

вопросам, 

самостоятельная работа 

с портфолио 

(составление 

словосочетаний по 

образцу с последующей 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

пунктуационного 

разбора 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 
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самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

самопроверки), работа 

в парах с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический разбор, 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических задач 

 

 4 Лексика и фразеология 

 

НРЭО 

Устаревшая лексика в 

сборнике рассказов 

Индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

Освоить алгоритм 

проведения 

комплексного анализа 

текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования 
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А.Г.Туркина 

«Уральские 

миниатюры» 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, лабораторная 

работа в парах при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму выполнения 

заданий (анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 5 Фонетика и 

орфография. 

Индивидуальная и 

парная работа по 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

Коммуникативные:устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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Фонетический разбор 

слова 

диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, лабораторная 

работа в парах при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму выполнения 

заданий (анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

фонетического разбора сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, то есть формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

исследовательской 

деятельности (анализу) 
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выставленных оценок 

 6 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

Работа в парах 

(морфологический 

разбор слова по 

образцу выполнения 

задания), групповая 

работа по вариантам 

(анализ текста с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться производить 

словообразовательный и 

морфемный анализ слов 

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, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 7 Морфология и Работа в парах Научиться применять Коммуникативные:формировать Формирование 
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орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора слова 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

 8 РР 

 Сочинение по картине 

И.И. Бродского 

«Летний сад осенью» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

Научиться составлять 

план текста описания 

картины, 

конструировать текст 

описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 



295 

 

самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания картины 

(составление плана 

текста сочинения, 

составление алгоритма 

написания сочинения-

описания картины, 

составление словаря 

описания картины при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

творческого задания 

 9 РР Текст 

 

Коллективная работа 

(объяснение 

Научиться определять и 

выделять 

Коммуникативные:устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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НРЭО 

Отличительные 

особенности и стилевые 

характеристики 

биографии 

М.Гроссмана 

постановки знаков 

препинания в диалоге), 

самостоятельная работа 

(комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

(составление диалога 

«В музее»), анализ 

текста с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

композиционно-

языковые признаки 

текста 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, то есть формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

предложения, текста 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 10 РР 

 Диалог как текст. Виды 

Групповая работа 

(определение темы, 

Научиться строить 

диалог и оформлять 

Коммуникативные:представлять 

конкретное содержание и сообщать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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диалога 

 

НРЭО 

Роль диалога и 

монолога в 

произведении 

Р.Дышаленковой 

«Разговор со взрослым 

сыном» 

основной мысли в 

тексте по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах (анализ 

текста с диалогом, 

составление текста с 

диалогом «О памятном 

событии»), работа в 

парах (составление 

памятки об 

оформлении реплик 

диалога), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

реплики 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 

конструирования диалога 

коллективной творческой 

и аналитической 

деятельности 

 11 РР 

 Стили литературного 

языка. 

Коллективное 

составление памяток в 

лингвистическое 

Научиться определять и 

строить текст 

публицистического 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследованию и 
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Публицистический 

стиль 

портфолио «Языковые 

и композиционные 

признаки 

публицистического 

стиля речи» при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание статьи в 

школьную газету «Мы 

на экскурсии», 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

стиля речи на основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков 

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 и конструирования 

текста публицистического стиля 

конструированию текста 

 12 Входной тест по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

Научиться 

самодиагностике 

результатов изучения 

тем 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование навыков 

развернутого анализа, 

самодиагностики 
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выполнение тестовых 

заданий 

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 

 13 Работа над ошибками Работа в парах по 

диагностическим 

картам типичных 

ошибок по алгоритму 

выполнения работы над 

ошибками, 

коллективное 

выполнение заданий по 

дидактическому 

материалу, учебнику с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

результатов изучения 

темы 
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творческого задания 

(редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (28 часов) 

 14 Причастие как часть 

речи 

Лабораторная работа по 

определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа по 

результатам работы, 

составление алгоритма 

определения 

причастий, составление 

схемы основных 

признаков причастия 

Научиться определять 

причастия и отличать их 

от глаголов и 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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при консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 15 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

Самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио (построение 

словосочетаний с 

причастиями по 

алгоритму выполнения 

задания), работа в 

парах (построение 

алгоритма проверки 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в падежных 

окончаниях причастий 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 



302 

 

причастий), 

фронтальная беседа по 

результатам 

выполнения домашнего 

задания, составление 

конспекта статьи 

учебника, коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

исследования и словосочетаний с 

причастиями 

 16 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

Самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памяток 

определения и 

обособления 

распространенного 

определения, групповая 

Научиться обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное причастным 

оборотом 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

познавательного интереса, 

формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 
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работа (анализ текста: 

определение 

причастных оборотов, 

построение схем), 

конструирование текста 

с причастными 

оборотами, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 17 Закрепление темы 

«Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми» 

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио, 

составление плана 

Научиться обособлять 

распространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное причастным 

оборотом 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 
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лингвистического 

описания предложений 

с причастными 

оборотами, 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

исследования структуры 

предложения 

 18 РР 

 Описание внешности 

человека 

 

НРЭО 

Особенности портретной 

характеристики героя на 

примере произведений: 

1. Из биографии 

К.А.Шишова 

2. К.Макаров «Лошади» 

Самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания (составление 

плана текста 

сочинения, изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма написания 

сочинения-описания 

Научиться составлять 

план текста описания 

внешности, 

конструировать текст 

описания 

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 

творческой деятельности 
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3. К.Макаров «Ванька 

Жуков из детдома» 

внешности, 

составление словаря 

описания внешности 

при консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

 19 Действительные и 

страдательные причастия 

 

НРЭО 

Действительные и 

страдательные причастия 

в рассказе А.Дементьева 

«Летающие цветы» 

 

Коллективная работа с 

печатными тетрадями 

на основе памятки 

определения и 

различения 

действительных и 

страдательных 

причастий в тексте, 

самостоятельная работа 

с учебником (тезисное 

конспектирование при 

консультативной 

помощи учителя), 

составление 

Научиться по 

грамматическим 

признакам определять и 

различать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

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 причастий 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 
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лингвистического 

описания по теме 

«Действительное 

(страдательное) 

причастие» с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 20 Краткие и полные 

страдательные причастия 

Урок-презентация, 

конспектирование 

материала презентации, 

объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического 

описания по теме 

«Причастие» с 

последующей 

Научиться определять и 

различать полные и 

краткие причастия 

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 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 
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самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

 21 Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

Лабораторная работа по 

тексту по вариантам 

(объяснение написания 

суффиксов 

действительных 

причастий), 

объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

Научиться составлять и 

применять алгоритм 

проверки написания 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий 

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 

исследования причастий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 
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задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 22 Образование 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

Работа в парах 

(составление текста с 

причастиями, 

объяснение написания 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий по образцу с 

использованием 

алгоритма и 

последующей 

взаимопроверкой), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться составлять и 

применять алгоритм 

проверки написания 

гласных в суффиксах 

действительных 

причастий 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операциональный опыт, 

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 

 23 Действительные Комплексное Научиться находить Коммуникативные: проявлять Формирование навыков 
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причастия прошедшего 

времени 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

(исследование текста с 

действительными 

причастиями с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

действительные 

причастия прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

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, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

самоанализа и 

самоконтроля 

 24 Страдательные 

причастия настоящего 

времени 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

домашнем задании с 

использованием 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 
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памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа по составлению 

алгоритма для 

проведения 

самоанализа, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

предупреждению высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 

 25 Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

Коллективная работа 

(презентация на тему 

«Страдательные 

причастия настоящего 

времени»), работа в 

парах по алгоритму 

выполнения задачи с 

причастиями, 

коллективное 

Научиться определять 

страдательные 

причастия 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. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 
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проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с причастиями 

 26 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Групповая работа 

(составление текста 

лингвистического 

описания по теме 

"Страдательные 

причастия прошедшего 

времени»), 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

Научиться определять 

страдательные 

причастия прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

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 

исследования причастий 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельности 
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задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 27 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Лабораторная работа в 

парах с 

лингвистическим 

портфолио, работа в 

группах 

(конструирование 

словосочетаний с 

полными и краткими 

причастиями, 

прилагательными, 

объяснение орфограмм 

по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

алгоритм написания 

гласных перед Н в 

полных и кратких 

причастиях 

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 причастий 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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 28 Контрольный диктант по 

теме «Действительные и 

страдательные 

причастия» 

Работа с портфолио в 

парах (взаимопроверка 

диктанта и 

грамматического 

задания по алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операционального опыта. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 29 Работа над ошибками. 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Групповое выполнение 

заданий теста с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму выполнения 

задания, составление 

текста с 

использованием 

кратких и полных 

Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения творческого 

задания 
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причастий, 

прилагательных, 

объяснение орфограмм, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 30 Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Индивидуальная работа 

с дидактическим 

материалом и 

учебником с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и полными 

причастиями и 

прилагательными с 

последующей 

Научиться производить 

самопроверку по 

алгоритму выполнения 

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 

Формирование 

познавательного интереса 

в ходе проектной 

деятельности 
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взаимопроверкой), 

составление текста с 

использованием 

данных частей речи, 

составление 

лингвистического 

описания, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

исследования состава слова 

 

 31 Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Лабораторная работа в 

группах (анализ 

художественного 

текста, 

конструирование текста 

с краткими и полными 

причастиями и 

прилагательными по 

рисункам), составление 

алгоритма проведения 

Научиться производить 

самопроверку по 

алгоритму выполнения 

задания 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

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 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 
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самопроверки по теме 

урока, групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

конструирования и исследования 

текста 

 32 Работа с текстом по 

различению кратких 

страдательных 

причастий и кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Работа в парах с 

теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему 

с использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

алгоритм самопроверки 

и взаимопроверки 

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 

рефлексии 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 
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 33 РР 

 Сочинение по 

фотографии. 

Морфологический 

разбор причастия 

Работа в парах по 

учебнику с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться производить 

морфологический 

разбор причастия 

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 

 34 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Работа в парах 

(составление алгоритма 

написания не с 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 
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причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой), 

индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

не с причастиями 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 

объяснения правила 

алгоритма выполнения 

задачи 

 35 Правописание НЕ с 

причастиями, 

прилагательными, 

существительными 

Индивидуальная работа 

(написание текста с 

причастиями, с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания), написание 

сжатого изложения с 

Научиться применять 

правило написания не с 

причастиями 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

Формирование 

познавательного интереса 

к творческой 

деятельности 



319 

 

последующей 

самопроверкой, 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

 36 Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Работа в парах по 

редактированию текста 

с использованием 

памяток для 

выполнения 

редактирования при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

Научиться применять 

правила написания е и ё 

в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

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 

редактирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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самопроверкой), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 37 РР 

 Сочинение по личным 

наблюдениям на тему 

«Вы с ним знакомы» 

Самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания (составление 

плана текста 

сочинения, изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма написания 

сочинения-описания 

внешности, 

составление словаря 

описания внешности 

при консультативной 

Научиться составлять 

план текста описания 

внешности, 

конструировать текст 

описания 

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 

творческого задания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 
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помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

 38 Развитие речи. Анализ 

сочинений 

Анализ допущенных 

ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

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 

рефлексии 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу 

результатов обучения 

 39 Повторение по теме 

«Причастие» 

Лабораторная работа по 

причастиям, 

фронтальная беседа по 

результатам работы, 

Научиться определять 

причастия и отличать их 

от глаголов и 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 
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составление алгоритма 

определения 

причастий, заполнение 

схемы основных 

признаков причастия, 

объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

аналитической 

деятельности 

 40 Контрольный диктант по 

теме «Причастие» 

Написание 

контрольного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

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 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 
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консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

 41 Работа над ошибками Групповая работа 

(проектирование 

работы над типичными 

ошибками в 

диагностической 

карте), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

перепроектировать 

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 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 

Деепричастие (13 часов) 



324 

 

 42 Деепричастие как часть 

речи 

Групповая работа 

(анализ предложений с 

деепричастиями по 

алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, 

индивидуальные 

задания (составление 

плана 

лингвистического 

описания деепричастия 

по грамматическим 

признакам), 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться различать 

деепричастия, глаголы и 

наречия 

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 деепричастий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

 43 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте 

Составление конспекта 

статьи учебника, работа 

в парах по составлению 

Научиться объяснять 

обособление 

деепричастных оборотов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 
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НРЭО 

Постановка запятой при 

деепричастном обороте 

на примере 

произведений: 

1. Г.Л.Занадворов «Была 

весна» 

2. А.Дементьев 

«Летающие цветы» 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

осложненного предложения 

алгоритма выполнения 

задачи 

 44 Запятые при 

деепричастном обороте. 

Работа с текстом 

Работа в парах по 

учебнику с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

Научиться обособлять 

деепричастные обороты 

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 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
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диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения обособления 

деепричастных оборотов 

 45 Нахождение 

деепричастных оборотов 

в тексте 

Лабораторная работа по 

деепричаятиям, 

фронтальная беседа по 

результатам работы, 

составление алгоритма 

определения 

деепричастий, 

заполнение схемы 

основных признаков 

деепричастий, 

объяснительный 

Научиться обособлять 

деепричастные обороты 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения обособления 

деепричастных оборотов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 46 Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями 

Комплексное 

повторение, работа над 

ошибками в домашнем 

задании по памятке 

выполнения задания, 

индивидуальная работа 

с лингвистическим 

портфолио 

(составление 

предложений с 

деепричастными 

оборотами), работа в 

парах (анализ текста с 

деепричастными 

оборотами с 

Научиться применять 

правила написания не с 

деепричастиями 

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 

конструирования предложений 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания), групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 47 Деепричастия 

несовершенного вида 

Лабораторная работа по 

тексту художественной 

литературы с 

деепричастиями 

несовершенного вида с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

Научиться определять 

деепричастия 

несовершенного вида по 

грамматическим 

признакам 

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 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 
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деепричастиями по 

памятке выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

 48 Деепричастия 

совершенного вида 

Лабораторная работа по 

тексту художественной 

литературы с 

деепричастиями с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

Научиться определять 

деепричастия 

совершенного вида по 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

 49 Замена глаголов и 

причастий 

деепричастиями 

совершенного и 

несовершенного вида 

Работа в парах по 

редактированию текста 

с использованием 

памяток для 

выполнения 

редактирования при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться образовывать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

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 

редактирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

 50 РР 

 Сочинение-рассказ по 

Выполнение работы 

над ошибками в 

Научиться 

конструировать текст 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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картине С. Григорьева 

«Вратарь» от имени 

одного из действующих 

лиц 

домашнем задании по 

алгоритму выполнения 

задачи, составление 

текста по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

повествования по 

картине с 

использованием 

опорного языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

 51 РР 

 Анализ сочинений. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

Выполнение работы 

над ошибками по 

алгоритму выполнения 

задачи, написание 

выборочного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи, 

выполнение 

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 затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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грамматических 

заданий, проведение 

самопроверки по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

(морфологический 

разбор деепричастия), 

составление 

лингвистического 

описания, определение 

индивидуального 

маршрутавосполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

 52 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

Лабораторная работа по 

деепричастиям, 

фронтальная беседа по 

Научиться обособлять 

деепричастия и 

деепричастные обороты 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: применять методы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 
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результатам работы, 

составление алгоритма 

определения 

деепричастий, 

заполнение схемы 

основных признаков 

деепричастий, 

объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 53 Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» 

Написание 

контрольного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

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 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 
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задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

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 контрольной работы и 

самодиагностики 

 54 Работа над ошибками Групповая работа 

(проектирование 

работы над типичными 

ошибками в 

диагностической 

карте), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

перепроектировать 

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 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 
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Наречие (26 часов) 

 55 Наречие как часть речи Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

наречия 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 наречий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

 56 Разряды наречий Лабораторная работа по 

тексту художественной 

Научиться определять 

разряды наречий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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литературы с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

определения наречий 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

 57 Определение лексико-

семантических значений 

наречий 

 

НРЭО 

Смысловые группы 

наречий в рассказе 

М.С.Гроссмана «Сердце 

Работа в парах над 

ошибками в домашней 

работе, лабораторная 

работа в группах 

(анализ текста: 

определение разрядов 

наречий по значению), 

самостоятельная работа 

Научиться 

дифференцировать 

наречия по значению 

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 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 
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турмана» по материалам 

учебника, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

 58 Степени сравнения 

наречий 

Групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах (анализ 

текста с наречиями с 

последующей 

самопроверкой по 

Научиться применять 

алгоритм образования 

степеней сравнения 

наречий 

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 

образования степеней сравнения 

наречий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 
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памятке), лабораторная 

работа (образование 

степеней сравнения 

наречий), коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 59 Морфологический 

разбор наречия 

Написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического 

задания с последующей 

проверкой учителем, 

проектирование 

домашнего задания, 

Научиться производить 

морфологический 

разбор наречия 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора наречия 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
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комментирование 

выставленных оценок 

 60 РР 

 Сочинение-рассуждение 

на тему «Прозвища» 

Выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании по 

алгоритму выполнения 

задачи, составление 

текста по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

конструировать текст 

повествования по 

картине с 

использованием 

опорного языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

 61 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –о и -е 

Самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

Научиться применять 

правила написания не с 

наречиями на -о и -е 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 
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материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ текста, 

составление рассказа по 

рисункам 

(предварительное 

домашнее задание), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

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 

применения правила 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

 62 Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий 

Самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

Научиться применять 

алгоритм написания не- 

и ни- в отрицательных 

наречиях 

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 

аналитической 

деятельности 
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конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и 

конструирования отрицательных 

наречий 

 63 Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о и -е 

Конспектирование 

материалов учебника, 

составление памятки 

для лингвистического 

портфолио по теме 

урока при помощи 

консультанта, 

проектирование 

Научиться применять 

правило написания 

одной или двух букв н в 

суффиксах наречий на о- 

и е- 

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 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской 

деятельности 
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выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала 

 64 РР 

 Описание действий 

 

НРЭО 

Особенность 

использования глаголов 

в поэтическом тексте на 

примере стихотворения 

Б.Ручьева «Песня о 

брезентовой палатке» 

Работа в парах по 

составлению алгоритма 

описания действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа 

(составление словарика 

описания действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться применять 

алгоритм описания 

действий 

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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
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выставленных оценок 

 65 РР 

 Сочинение в форме 

репортажа или интервью 

о процессе труда по 

личным наблюдениям 

Выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании по 

алгоритму выполнения 

задачи, составление 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

конструировать текст 

повествования с 

использованием 

опорного языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

 66 Работа над ошибками. 

Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

Выполнение работы 

над ошибками по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах с 

Научиться применять 

правила написания о и е 

после шипящих на 

конце наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
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последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

упражнений учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблицы 

«Правописание 

наречий» с 

использованием 

материалов учебника и 

лингвистического 

портфолио, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

деятельности на основе 

алгоритма 

 67 Буквы О и А на конце 

наречий 

Работа в группах по 

дидактическому 

материалу, материалу 

Научиться применять 

правила написания о и а 

на конце наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 
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учебника, групповое 

составление алгоритма 

применения правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 рассуждения 

 68 Условия выбора букв О и 

А на конце наречий 

Самостоятельная 

работа в группах по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой, 

составление 

Научиться применять 

правила написания о и а 

на конце наречий 

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 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 
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лингвистического 

описания по теме 

урока, коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического рассуждения 

 69 РР 

 Сочинение по картине 

Е. Широкова «Друзья» 

 

НРЭО 

Рассказ от имени 

собеседника 

(Р.Дышаленкова 

«Черный терьер» 

Выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании по 

алгоритму выполнения 

задачи, составление 

текста по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельное 

Научиться 

конструировать текст 

повествования по 

картине с 

использованием 

опорного языкового 

материала 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 
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проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 70 РР 

 Анализ сочинений 

Анализ допущенных 

ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

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 

рефлексии 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу 

результатов обучения 

 71 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу учебника по 

памятке выполнения 

Научиться применять 

правило написания 

наречий через дефис 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 структуры наречий 

 72 Различение наречий с 

приставками и 

омонимичных сочетаний 

Работа в парах по 

практическому 

материалу учебника по 

памятке выполнения 

лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

Научиться применять 

правило написания 

наречий через дефис 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

закреплению изученного 
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портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

составление текста 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

 73 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных 

Групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста на 

лингвистическую 

тему), работа в парах 

по памятке выполнения 

задания 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной 

Научиться применять 

правило написания 

приставок в наречиях 

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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
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помощи учителя), 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

 74 Роль ударения в 

написании наречий 

Групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста на 

лингвистическую 

тему), конструирование 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться применять 

правило написания 

наречий 

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 наречий 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 
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выставленных оценок 

 75 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Работа в парах 

(составление словарика 

наречий с мягким 

знаком на конце с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

(выборочный диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий 

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 и исследования 

структуры слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

 76 Повторение по теме 

«Наречие» 

Самостоятельная 

работа над ошибками в 

домашнем задании с 

Научиться применять 

правила написания 

наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной творческой 
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последующей 

взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического 

описания по памятке 

выполнения задания, 

анализ 

художественного 

текста, групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

и аналитической 

деятельности 

 77 Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 

Написание 

контрольного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

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. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 
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грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

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 контрольной работы и 

самодиагностики 

 78 Работа над ошибками Групповая работа 

(проектирование 

работы над типичными 

ошибками в 

диагностической 

карте), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

перепроектировать 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 
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самокоррекции 

 79 РР 

 Учебно-научная речь. 

Отзыв 

 

НРЭО 

Критический отзыв по 

прочитанному тексту 

(М.С.Фонотов «Бронза 

Аркаима») 

Индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому 

материалу при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой 

(конструирование 

текста учебно-научного 

стиля), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выявлять и 

объяснять 

композиционно-

языковые признаки 

текста учебно-научного 

стиля и составлять текст 

отзыва по алгоритму 

выполнения задания 

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 

составления текста отзыва о 

прочитанном 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

 80 РР 

 Учебный доклад 

Индивидуальная и 

коллективная работа с 

текстами с 

последующей 

Научиться применять 

алгоритм построения 

текста учебного доклада 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование 

познавательного интереса 

к индивидуальной и 

коллективной творческой 
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взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения 

алгоритма выполнения учебного 

задания 

деятельности 

Категория состояния (6 часов) 

 81 Категория состояния как 

часть речи 

Работа в парах 

(составление словарика 

слов категории 

состояния с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным 

Научиться определять 

слова категории 

состояния по 

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 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 
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текстом по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

(выборочный диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

 82 Синтаксическая роль 

слов категории 

состояния в 

предложении 

Работа в парах 

(синтаксическая роль 

слов категории 

состояния в 

предложении с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом по алгоритму 

выполнения задачи, 

самостоятельное 

Научиться определять 

синтаксическую роль 

слов категории 

состояния в 

предложении 

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 

определения синтаксической роли 

слов категории состояния 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 83 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Групповая 

лабораторная работа по 

материалам учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора слов категории 

состояния 

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 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 
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 84 РР 

 Сжатое изложение 

Индивидуальная работа 

с текстами (компрессия 

текста), коллективная 

работа (способы 

упрощения, 

исключения, 

обобщения), работа в 

группах 

(редактирование текста 

сжатого изложения с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

способы сжатия 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, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

 85 Повторение по теме 

«Категория состояния» 

Самостоятельная 

работа над ошибками в 

домашнем задании с 

последующей 

Повторить и закрепить 

знания о словах 

категории состояния 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной творческой 

и аналитической 
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взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического 

описания по памятке 

выполнения задания, 

анализ 

художественного 

текста, групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

деятельности 

 86 Самостоятельная работа 

по теме «Категория 

состояния» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

Научиться 

самодиагностике 

результатов изучения 

тем 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование навыков 

развернутого анализа, 

самодиагностики 
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выполнение тестовых 

заданий 

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 

Служебные части речи (40 часов) 

 87 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Работа в парах 

(самостоятельные и 

служебные части речи с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом по алгоритму 

выполнения задачи, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

Научиться определять 

самостоятельные и 

служебные части речи 

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 

определения самостоятельных и 

служебных частей речи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 



361 

 

комментирование 

выставленных оценок 

Предлог – 11 часов 

 88 Предлог как часть речи Работа в парах по 

практическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текста по алгоритму 

выполнения анализа), 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться отличать 

предлог от других 

частей 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 словосочетаний 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

 89 Употребление Работа с учебником Научиться применять Коммуникативные: управлять Формирование навыков 
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предлогов (конспектирование 

статьи по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи), групповая 

работа (составление 

алгоритма написания 

предлогов), 

самостоятельная работа 

по учебнику и 

дидактическому 

материалу, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

правила написания 

предлогов 

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 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

 90 Непроизводные и 

производные предлоги 

Урок-презентация, 

работа с 

орфограммами, 

объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

Научиться отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от других 

частей речи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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составление анализа 

поэтического текста по 

алгоритму выполнения 

задачи, составление 

памятки для 

различения 

производных и 

непроизводных 

предлогов, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов 

 91 Простые и составные 

предлоги 

Групповая 

аналитическая работа 

над типичными 

ошибками в тестовых 

заданиях (по памятке 

проведения работы над 

ошибками), работа в 

парах (анализ текста по 

памятке выполнения 

Научиться различать 

простые и составные 

предлоги 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 
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задания), составление 

грамматического 

описания при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

 92 Морфологический 

разбор предлога 

Работа в парах по 

составлению, 

конструированию 

словосочетаний с 

производными, 

непроизводными, 

простыми, составными 

предлогами, 

Научиться применять 

алгоритм 

морфологического 

разбора предлога в 

практической 

деятельности на уроке 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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фронтальная работа с 

орфограммами (по 

дидактическому 

материалу), групповая 

работа (анализ текста), 

составление 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

самопроверки, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлога 

 93 РР 

 Рассказ-репортаж по 

картине А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа» 

Выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании по 

алгоритму выполнения 

задачи, составление 

Научиться 

конструировать текст 

повествования по 

картине с 

использованием 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 
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текста по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

опорного языкового 

материала 

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 

конструирования текста 

 94 РР 

 Анализ сочинений.  

 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Выполнение работы 

над ошибками по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

(анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя), 

объяснительный 

диктант с последующей 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов 

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. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 
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самопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

 95 Различение на письме 

омонимичных 

производных предлогов 

и наречий, предлогов с 

существительными 

Групповая 

аналитическая работа 

над типичными 

ошибками в тестовых 

заданиях (по памятке 

проведения работы над 

ошибками), групповая 

работа (составление 

лингвистического 

описания), работа в 

парах (анализ текста 

при консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов 

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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 
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комментирование 

выставленных оценок 

 96 Повторение по теме 

«Предлог» 

Самостоятельная 

работа над ошибками в 

домашнем задании с 

последующей 

взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического 

описания по памятке 

выполнения задания, 

анализ 

художественного 

текста, групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Повторить и закрепить 

знания о предлоге 

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 текста 

лингвистического описания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной творческой 

и аналитической 

деятельности 
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 97 Контрольный диктант 

по теме «Предлог» 

Написание 

контрольного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

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 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

 98 Работа над ошибками Групповая работа 

(проектирование 

работы над типичными 

ошибками в 

диагностической 

карте), коллективное 

Научиться 

перепроектировать 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 
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проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самокоррекции 

Союз - 15 часов 

 99 Союз как часть речи Коллективная работа 

(групповая, проектная) 

с использованием 

алгоритма определения 

части речи по ее 

морфологическим 

признакам, работа в 

парах (составление 

словарика «словечек 

отношений», 

индивидуальное 

задание по тексту упр. 

358, групповое 

Научиться отличать 

союзы от других частей 

речи и определять их 

роль в предложении 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 



371 

 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

 100 Простые и составные 

союзы 

Урок-презентация 

теоретического 

материала (составление 

сравнительной 

таблицы), лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться различать 

союзы простые и 

составные 

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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 
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выставленных оценок 

 101 Союзы сочинительные 

 

НРЭО 

Особенности 

использования 

сочинительных союзов 

в поэтических текстах 

В.А.Богданова 

«Бородинское поле» и 

И.Н.Банникова «Дай 

мне, Боже, высокую 

дорогу» 

Работа в парах (анализ 

текста с последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя), 

выборочное изложение 

по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» с 

последующей 

самопроверкой (по 

памятке 

лингвистического 

портфолио), групповая 

работа 

(конструирование 

предложений с 

союзами по образцу 

выполнения задачи), 

проектирование 

Научиться определять 

сочинительные союзы 

по их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 
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домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 102 Союзы подчинительные Индивидуальная и 

коллективная работа 

(конспектирование 

материала 

презентации), 

самостоятельная работа 

с тестами с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

подчинительные союзы 

по их грамматическим 

признакам 

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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста презентации 

теоретического материала 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 



374 

 

 103 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Лабораторная работа в 

парах (упр. 364) по 

алгоритму выполнения 

задания, групповая 

работа по материалам 

лингвистического 

портфолио (анализ 

текста, написание 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

взаимопроверкой), 

конструирование 

предложений с 

союзами, построение 

схем, проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях, с нею 

связанных 

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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

 104 Сочинительные союзы Фронтальная работа с 

печатными тетрадями, 

работа в парах 

Научиться различать 

сочинительные и 

подчинительные союзы, 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Формирование навыков 

творческого 

конструирования по 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/planirovanie/proghramma_po_russkomu_iazyku_fgos_7_klass_k_uchiebniku_m_t_baranova_t_a_ladyzhi
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(конструирование 

предложений с 

союзами на основе 

памятки 

"Сочинительные 

союзы"), 

самостоятельная работа 

(конструирование 

лингвистического 

рассуждения), 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

определять их роль в 

предложении 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений 

алгоритму 

 105 Подчинительные союзы Работа в группах по 

материалам памяток 

лингвистического 

портфолио 

(конструирование 

предложений), 

Научиться определять 

роль подчинительных 

союзов в предложении 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 
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составление таблицы 

«Сочинительные и 

подчинительные 

союзы: роль в 

предложении» при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

конструирование текста 

лингвистического 

рассуждения по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

(морфологический 

разбор союза), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

морфологического разбора союза 

 106 Морфологический Групповая работа Научиться применять Коммуникативные: использовать Формирование 
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разбор союза (изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника), творческая 

работа в парах 

(лингвистическое 

описание, 

рассуждение), 

индивидуальное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора союза 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

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 

применения изученного правила 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

 107 РР 

 Сочинение-

рассуждение на тему 

«Книга – наш друг и 

советчик 

Самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания (составление 

плана текста 

сочинения, изучение и 

конспектирование 

Научиться составлять 

план текста 

рассуждения, 

конструировать текст 

рассуждения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 
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содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма написания 

сочинения-

рассуждения, 

составление словаря 

сочинения-рассуждения 

при консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

 108 РР 

 Анализ сочинений 

Анализ допущенных 

ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу 

результатов обучения 
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выполнения домашнего 

задания 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

 109 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

Коллективная работа 

(составление алгоритма 

слитного написания 

союзов), творческая 

работа 

(лингвистическая 

сказка по образцу), 

индивидуальное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

правила слитного 

написания союзов 

также, тоже, чтобы 

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 союзов 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

 110 Различение на письме 

союзов также, тоже, 

чтобы, зато и 

Самостоятельная и 

парная работа с 

орфограммами по 

Научиться применять 

правила слитного 

написания союзов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 



380 

 

омонимичных форм 

наречия и местоимений 

с частицами 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (с 

использованием 

алгоритма выявления и 

проверки орфограмм), 

коллективный анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах (сжатие 

текста по памятке 

выполнения задания), 

коллективное 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

также, тоже, чтобы 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 

исследования союзов 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

 111 Повторение по теме Самостоятельная Научиться применять Коммуникативные: формировать Формирование 
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«Предлоги и союзы» работа над ошибками в 

домашнем задании с 

последующей 

взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического 

описания по памятке 

выполнения задания, 

анализ 

художественного 

текста, групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

полученные знания о 

союзах и предлогах при 

выполнении 

практических заданий 

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 текста 

лингвистического описания 

устойчивой мотивации к 

коллективной творческой 

и аналитической 

деятельности 

 112 Контрольный диктант 

по теме «Предлоги и 

союзы» 

Написание 

контрольного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 
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алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 контрольной работы и 

самодиагностики 

 113 Работа над ошибками Групповая работа 

(проектирование 

работы над типичными 

ошибками в 

диагностической 

карте), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться 

перепроектировать 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 
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выставленных оценок языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самокоррекции 

Частицы - 13 часов 

 114 Частица как часть речи Коллективная работа 

(конспектирование 

материала презентации, 

составление плана 

ответа), творческая 

работа 

(лингвистическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения задания), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться отличать 

частицу от других 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 115 Разряды частиц. Групповая работа Научиться различать Коммуникативные: использовать Формирование навыков 
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Формообразующие 

частицы 

(проверка домашнего 

задания по алгоритму 

выполнения задачи), 

лабораторная работа в 

парах по упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

редактирование текста 

с местоимениями, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

частицы по их 

значению, определять 

формообразующие 

частицы 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

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 частиц 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

 116 Смыслоразличительные 

частицы 

Коллективная работа с 

печатными тетрадями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

Научиться определять 

смыслоразличительные 

частицы 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 
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работа по учебнику, 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 частиц 

 117 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Самостоятельная 

работа (компрессия 

текста упражнения 

учебника по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой), 

лабораторная работа в 

парах с печатными 

тетрадями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

работа по учебнику 

Научиться применять 

правило слитного и 

раздельного написания 

частиц 

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 

Формирование навыков 

развернутого анализа 
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(анализ текста), 

конспектирование 

материала презентации 

учителя (сводная 

таблица), составление 

плана текста 

лингвистического 

рассуждения по 

алгоритму, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 118 РР 

 Сочинение-рассказ по 

картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

Выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании по 

алгоритму выполнения 

задачи, составление 

текста по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

Научиться 

конструировать текст 

повествования по 

картине с 

использованием 

опорного языкового 

материала 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 
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использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 119 РР 

 Анализ сочинений.  

 

Морфологический 

разбор частицы 

Выполнение работы 

над ошибками по 

алгоритму выполнения 

задачи, написание 

выборочного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи, 

выполнение 

грамматических 

заданий, проведение 

самопроверки по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

(морфологический 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

анализа частицы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 



388 

 

разбор частицы), 

составление 

лингвистического 

описания, определение 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

исследования частиц 

 

 120 Отрицательные частицы 

не и ни 

Коллективная работа 

(конспектирование 

материалов учебника), 

самостоятельная работа 

(комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом), анализ 

Научиться различать 

написание 

отрицательных частиц 

не и ни 

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. 

Формирование навыков 

компрессии текста, 

выявления главной 

информации 
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текста 

публицистического 

стиля, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

 121 Функции выражения 

отрицания, 

утверждения и 

усиления отрицания 

частицы ни 

Работа в парах с 

печатными тетрадями с 

помощью материалов 

лингвистического 

портфолио, творческая 

работа (рассказ по 

рисункам), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться различать 

написание 

отрицательных частиц 

не и ни 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 
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его морфемного состава 

 122 Различение частицы не 

и приставки не- 

Самостоятельная 

работа с тестами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио, работа в 

парах с дидактическим 

материалом, 

материалом учебника, 

составление 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться различать 

написание приставки не- 

и частицы не 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

 123 Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни 

Фронтальная работа по 

учебнику (закрепление 

материала по 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 
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алгоритму выполнения 

задания), практическая 

работа 

(конструирование слов 

приставочным 

способом по 

алгоритму), 

составление текста 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

морфемного состава, 

различать написание 

отрицательных частиц 

ни, приставки ни-, союза 

ни… ни 

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 частиц 

творческому 

самовыражению 

 124 Повторение по теме 

«Частица» 

Самостоятельная 

работа над ошибками в 

домашнем задании с 

последующей 

Научиться применять 

полученные знания о 

частицах при 

выполнении 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной творческой 

и аналитической 
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взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

конструирование текста 

лингвистического 

описания по памятке 

выполнения задания, 

анализ 

художественного 

текста, групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

практических заданий 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 

деятельности 

 125 Контрольный диктант 

по теме "Частица" 

 

Написание 

контрольного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

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 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 
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задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

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 контрольной работы и 

самодиагностики 

 126 Работа над ошибками Групповая работа 

(проектирование 

работы над типичными 

ошибками в 

диагностической 

карте), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

перепроектировать 

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 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

диагностике результатов 

изучения темы 
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Междометие (3 часа) 

 127 Междометие как часть 

речи 

Коллективное 

конструирование текста 

типа речи 

лингвистическое 

описание, работа в 

парах по материалам 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять 

междометие по его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 междометий 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 128 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

Комплексное 

повторение, работа в 

парах с орфограммами, 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом и 

Научиться применять 

правила дефисного 

написания наречий, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование навыков 

развернутого анализа 
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учебником по 

алгоритму, групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

 129 Итоговая 

диагностическая работа 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий 

Научиться 

самодиагностике 

результатов изучения 

тем 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование навыков 

развернутого анализа, 

самодиагностики 
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (7 часов) 

 130 Работа над ошибками. 

Разделы науки о 

русском языке 

Групповая работа 

(проектирование 

работы над типичными 

ошибками в 

диагностической 

карте), комплексный 

анализ текста, 

фронтальная устная 

парная работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом 

(лингвистическое 

повествование), 

Научиться применять 

алгоритм выполнения 

лингвистической задачи 

в практической 

деятельности 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, поэтапному 

самосовершенствованию 
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проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста 

 131 РР 

 Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь 

 

НРЭО 

Публичное 

выступление об 

истории улиц 

г.Челябинска 

Фронтальная устная 

работа по учебнику с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

комплексное 

повторение на основе 

памяток, составление 

текста 

публицистического 

стиля с последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием, 

групповая работа 

(составление текста 

учебно-научного стиля 

Научиться применять 

алгоритмы определения 

речи текста, составлять 

текст определенного 

стиля 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

определенного стиля речи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 
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с последующей 

самопроверкой и 

редактированием при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 132 Фонетика. Графика Групповое выполнение 

заданий по учебнику по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой, 

групповой анализ 

текста, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

Научиться применять 

фонетический анализ 

слова при объяснении 

орфограмм, применять 

алгоритмы объяснения 

орфограмм 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

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 

Формирование навыков 

развернутого анализа 
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памятке выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

создания текста лингвистического 

рассуждения 

 133 Лексика и фразеология Самостоятельная 

работа над ошибками 

по памятке выполнения 

задания, групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта), групповое 

проектирование текста 

по лексико-

фразеологическому 

Научиться применять 

полученные знания при 

анализе и составлении 

текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

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 и конструирования 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 
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материалу, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

текста 

 134 Морфемика. 

Словообразование 

Работа в парах 

(морфологический 

разбор слова по 

образцу выполнения 

задания), групповая 

работа по вариантам 

(анализ текста с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

полученные знания при 

словообразовательном и 

морфемном анализе 

слова 

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, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

 135 Морфология. 

Орфография 

Работа в парах 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 
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 136 Синтаксис. Пунктуация Объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, работа в парах 

над лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания текста-рассуждения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, поэтапному 

самосовершенствованию 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Учебники  

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2015 

2) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016 

3) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017 

4) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 

5) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 

 

Литература для учителя 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2014 г. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2014 г. 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2014 г. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.-2-е изд., М.: ВАКО, 2014. 
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5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.-2-е изд., М.: ВАКО, 2014. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс.-2-е изд., М.: ВАКО, 2014. 

7. Тростенцова Л.А. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/Тростенцова Л.А, М.М.Стракевич, Н.В.Ладыженская.-8-е изд.-М,:Просвещение, 2014. 

8. Тростенцова Л.А. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/Тростенцова Л.А, М.М.Стракевич, Н.В.Ладыженская.-8-е изд.-М,:Просвещение, 2014. 

9. Тростенцова Л.А. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/Тростенцова Л.А, М.М.Стракевич, Н.В.Ладыженская.-8-е изд.-М,:Просвещение, 2014. 

10.  Беляева О. В., Даценко О. А. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс. — М.: ВАКО, 2009. — 288 с. — (В помощь 

школьному учителю). 

11. Контроль знаний по русскому языку: дидактические материалы (пособие для учителя и учащихся в PDF) 

12. КИМ по русскому языку для итоговой аттестации за курс 5,6,7,8,10 классов по модели ЕГЭ. (пособие для учителя и учащихся в PDF) 

13. Русский язык 5-9 классы. Диктанты. Богданова. (пособие для учителя и учащихся в PDF) 

14. Сборник тестов. Русский язык 5-11 классы. Литература 5-11 классы. Инфоурок. pdf 

15. Русский язык 5-7 класс. Леденева В.В., Халикова Н.В. Тесты. (пособие для учителя и учащихся в PDF) 

16. Русский язык. 7 класс. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. (пособие для учителя и учащихся в PDF) 

 

Электронные приложения: 

1. Русский язык. 5 класс. Электронное приложение к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. (1 CD) 

2. Русский язык. 6 класс.Электронное приложение к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. (1 CD) 
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Литература для ученика 

1. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков. Орфографический словарь 

2. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации. 

3. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. 

4. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 

5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. 

6. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов. 

8. Быстрова Е.А. Учебный фразеологический словарь русского языка. 

9. Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

www.fipi.ru  - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://ege.edu.ru/  - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/  - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru    - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» 

http://obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://obrnadzor.gov.ru/
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http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

http://www.riash.ru/  — научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

\http://litervsh.ru/ - научно-методический журнал «Литература в школе»  

https://xn--l-bibl6aqcj8hc.xn-plai/#методическая-периодика  - издательский дом «Первое сентября», методические журналы «Русский язык», 

«Литература» 

http://pedsovet.org/  - портал «Всероссийский педсовет» 

http://gramma.ru/  - справочно-информационный портал  «Культура письменной речи»  

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www.vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мифодия   

http://www.teachpro.ru - Образовательный сайт Teachpro.ru   

http://www.ozo.rcsz.ru - Обучающие сетевые олимпиады  

http://www.college.ru - Открытый колледж   

http://www.fipi.ru.ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме   

http://www.ruslit.metodist.ru. - Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе   

 

Электронные библиотеки 

http://aldebaran.ru/ - электронная библиотека «Альдебаран». 
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http://magazines.russ.ru/ - «Журнальный зал». 

http://www.slovari21.ru/  - портал «Словари XXI века».  

http://www.bibliotekar.ru/  - «Библиотекарь.ру». 

http://www.imwerden.de/  - некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». 

http://www.readingtolstoy.ru/  - «Весь Толстой в один клик».  

                                           
 


