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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык" 

Личностные результаты: 

1)освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

2) 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; 

3) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

4)стремление к речевому самосовершенствованию;достаточный объём 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 : 

1)освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

2) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• 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 разной степенью 

свёрнутости; 

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и 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; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

3) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

4) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты : 

5 класс  

Ученик научится: 

 использовать определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы и приводить нужные примеры; 

 разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически, составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; 

 разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

 По орфографии: находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические 

ошибки и исправлять их, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5 классе. 

 По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 По связной речи: определять тему и основную мысль текста, его стиль; подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных),составлять простой план исходного и собственного текста, писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом); 

 правильно в смысловом и систематическом отношении использовать языковые средства в 

тексте разного содержания; 

 грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи; 

 пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями 

Ученик получит возможность научиться: 

 общеучебным умениям, навыкам, способам деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей; 



 - коммуникативным умениям и навыкам (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

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

 - интеллектуальным умениям и навыкам (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

 -информационным умениям (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом) 

 организационным умениям (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

6 класс 

Ученик научится: 

 использовать определения изученных в 6 классе основных языковых единиц.  

 использовать орфографические, пунктуационные правила 

 Речевая деятельность: 

 Аудирование: 

 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

 определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

 вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план 

 Чтение: 

 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

 разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различать шрифтовые выделения информации); 

 выразительно читать худ. и научно – учебные тексты. 

 Говорение: 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать худ. повествовательные тексты; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

 соблюдать последовательность и связность изложения. 

 Письмо: 

 подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

 строить письменные высказывания на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 



 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции. 

 Текст: 

 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст 

на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

 устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи. 

 Фонетика о Орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

 использовать транскрипцию; 

 правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи 

 Морфемика и Словообразование: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

 давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

 выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования сущ., прил., глаг., нареч.; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

 объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словарем 

 Лексмка и Фразеология: 

 пользоваться разными способами толкования ЛЗ слова; 

 употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их ЛЗ, а также с 

условиями и задачами общения; 

 толковать ЛЗ слов и фразеологизмов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 

 пользоваться различными видами словарей; 

 анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

 проводить лексический разбор слова 

 Морфология: 

 указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

 уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания 

 Орфография: 

 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 



 свободно пользоваться орфографическим словарем; 

 владеть приемом поморфемного письма 

 Синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

 определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

 правильно применять изученные пунктуационные правила; 

 устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила  

Ученик получит возможность научиться: 

- определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого; 

 разделять процессы на этапы, выделять характерные причинно-следственные связи; 

 определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

 различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; 

 исследовать несложные практические ситуации, выдвигать предложения, понимать 

необходимость их проверки на практике, 

 творчески решать учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от 

образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные творческие 

работы, участвует в проектной деятельности; 

 адекватно воспринимать устную речь и передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде; 

 осознанно читать тексты различных стилей и жанров; 

 владеть монологической и диалогической речью; 

 создавать письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, полно); 

 составлять план; приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать вывод; 

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с другими 

участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива 

7 класс 

Ученик научится: 

- использовать определения изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки.  

 Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;гласные перед одной 

и двумя буквами Н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от 

глаголов; 



 одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени 

и кратких прилагательных; 

 слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 

 правописание НЕ с деепричастиями; 

 слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е; 

 буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 дефис между частями слова в наречиях; 

 слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

 мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 раздельное и дефисное написание частиц; 

 правописание частицы НЕ с различными частями речи;- 

 различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 По пунктуации 

 выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого 

существительного, деепричастные обороты. 

По связной речи 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности личности; 

 развивать речевую культуру, бережно и сознательно относиться к родному языку, 

сохранять чистоту русского языка как явления культуры; 

 удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 расширять круг используемых грамматических средств; развивать способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

8 класс 



Ученик научится: 

 использовать определения изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

По пунктуации.  

 Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

 Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях.  

 Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

Ученик получит возможность научиться: 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

 Определять тип и стиль текста.  

 Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников.  

 Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-

этические темы.  

 Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.  

 Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам. 

9 класс  

Выпускник научится: 

-понимать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 определять смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peчевого общения; 

 определять признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

 определять особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 определять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания , рассуждения); 



 определять основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 Речевая деятельность: 

 Аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка 

Чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста 

 Говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка 

Письмо: 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки 

 Текст: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста) 

 Фонетика о Орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюденияорфоэпических норм 



 Морфемика: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов 

 Лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка 

 Морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

и пунктуационного анализа 

 Орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста 

 Синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа 

ционной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 



 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

  



2.Содержание учебного предмета «Русский язык” 

5 КЛАСС (170ч.) 

«Введение» (2+1 ч) 

 Язык и общение  

 Введение. 

 Общение устное и письменное. Язык и человек..  

 Р/р стили речи. 

«Вспоминаем, повторяем, изучаем» (16 + 4 ч)  

 Звуки и буквы.Произношение и правописание 

 Орфограмма 

 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 

 Правописание проверяемых согласных в корне слова 

 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

 Буквы и, у, а после шипящих 

 Разделительные ъ и ь 

 Раздельное написание предлогов с другими словами 

 Р/р. Что мы знаем о тексте. 

 Части речи. Глагол 

 Тся и – ться в глаголах. Личные окончания глаголов 

 Входная диагностическая работа 

 Р/р Тема текста 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Р.Р. Обучающее сочинение- описание по картине А.А.Пластова «Летом» 

 Местоимение 

 Р.Р. Основная мысль текста 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» 

 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» (24 +5 ч) 

 

 Синтаксис. Пунктуация 

 Словосочетание 

 Разбор словосочетания 

 Предложение 

 Р.Р. Сжатое изложение 

 Виды предложений по цели высказывания 

 Восклицательные предложения 

 Р.Р. Подготовка к написанию сочинения по личным впечатлениям. Написание сочинения 

на тему «Памятный день в школе» (упр.157) 

 Члены предложения Главные члены предложения Подлежащее. 

 Сказуемое 

 Тире между подлежащим и сказуемым 

 Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения  

 Дополнение 



 Определение 

 Обстоятельство 

 Предложения с однородными членами 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

 Предложения с обращениями 

 Р.Р. Письмо 

 Синтаксический разбор простого предложения 

 Р.Р.Сочинение по картине Ф.П.Решетникова « Мальчишки 

 Пунктуационный разбор простого предложения 

 Простые и сложные предложения 

 Синтаксический разбор сложного предложения 

 Прямая речь 

 Диалог 

 Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

 Контрольный диктант с граммати-ческим заданием 

 Р.Р. Выборочное изложение (по Е.Мурашовой) 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» (11 +4 ч) 

 Фонетика. Гласные звуки 

 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи 

 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 

 Р.Р. Повествование. Обучающее изложение с элементами описания (К.Паустовский. 

«Шкатулка») 

 Согласные звонкие и глухие 

 Графика. Алфавит 

 Р.Р. Описание предмета. Сочинение — описание 

 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 

 Двойная роль букв е, ё, ю, я 

 Орфоэпия 

 Фонетический разбор слова 

 Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи» 

 Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

 Р.Р. Сочинение- описание предметов, изображённых на картине  

Ф. Толстого «Цветы, фрукты, птица») 

«Лексика. Культура речи» (8 +2 ч) 

 Слово и его лексическое значение 

 Однозначные и многозначные слова 

 Прямое и переносное значение слов 

 Омонимы 

 Синонимы 

 Р.Р. Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

 Антонимы 

 Повторение и обобщение изученного материала  

 Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи» 

 Р.Р. Подробное изложение (К.Паустовский. «Первый снег») 



«Морфемика. Орфография. Культура речи.» (20 + 4 ч) 

 Морфема — наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов 

 Окончание. Основа слова 

 Р.Р. Сочинение по личным впечатлениям в форме письма 

 Корень слова 

 Р.Р. Рассуждение. Сочинение- рассуждение 

 Суффикс 

 Приставка 

 Р.Р. Выборочное изложение с изменением лица 

 Чередование звуков. Беглые гласные 

 Варианты морфем 

 Морфемный разбор слова 

 Диагностическая работа 

 Правописание гласных и согласных в приставках 

 Буквы з и с на конце приставок 

 Чередование букв а — о в корне –лаг-/ -лож- 

 Буквы а — о в корне –раст - /-рос- 

 Буквы ё—о после шипящих в корне 

 Буквы и — ы после ц 

 Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

 Контрольный тест по теме «Морфемика» 

 Анализ контрольного теста 

«Морфология. Орфография. Культура речи.Имя существительное» (17 +5) 

 Имя существительное как часть речи 

 Р.Р. Доказательства в рассуждении. Сочинение- рассуждение 

 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 

 Имена существительные собственные и нарицательные  

 Род имен существительных 

 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа 

 Р.Р. Сжатое изложение (Е.Пермяк «Перо и чернильница») 

 Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа 

 Три склонения имен существительных 

 Падеж имен существительных 

 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе 

 Р.Р. Изложение с изменением лица 

 Множественное число имен существительных 

 Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных 

 Повторение и обобщение изученного по теме «Имя существительное"рфологический 

разбор имени существительного 

 К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

 Р.Р. Сочинение по картине Г.Нисского «Февраль. Подмосковье» 

«Имя прилагательное» (9 + 4 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи 



 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных падежных окончаниях 

прилагательных 

 Р.Р. Описание животного 

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

 Прилагательные полные и краткие 

 Р.Р. Описание животного. Сочинение по картине А.Н. Комарова «Наводнение». 

 Морфологический разбор имени прилагательного 

 Повторение и обобщение по теме «Имя прилагательное» 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

 Анализ контрольного диктанта 

«Глагол» (22 + 4 ч) 

 Глагол как часть речи. 

 Не с глаголами 

 Р.Р. Рассказ 

 Неопределенная форма глагола 

 Правописание -тся и -ться в глаголах 

 Виды глагола 

 Буквы е — и в корнях с чередованием 

 Р.Р Невыдуманный рассказ (о себе) 

 Время глагола 

 Прошедшее время 

 Настоящее время 

 Будущее время 

 Спряжение глаголов. 

 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

 Морфологический разбор глагола 

 Р.Р. Сжатое изложение с изменением формы лица (А.Савчук. «Шоколадный торт») 

 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа 

 Диагностическая работа 

 Употребление времен 

 Повторение и обобщение изученного по теме «Глагол» 

 К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 

 Р.Р. Сочинение- рассказ по рисунку (О.Попович. «Не взяли на рыбалку») 

«Повторение и систематизация изученного» (8 ч) 

 Разделы науки о языке 

 Орфограммы в корне слова 

 Итоговый контрольный диктант 

 Анализ ошибок, допущенных в итоговом контрольном диктанте 

 Орфограммы в окончаниях слов 

 Синтаксис. Пунктуация 

 Морфология. Орфография 

6 класс (204ч) 

«Язык. Речь. Общение» (3ч+1ч) 

 Русский язык – один из развитых языков мира 



 Язык, речь, общение. 

 Ситуация общения. 

 Сочинение на тему «Памятный день летних каникул». 

«Повторение изученного в 5 классе» (6+2ч) 

 Фонетика. Орфоэпия. 

 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов . 

 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.  

 Словосочетание.Простое предложение. Знаки препинания. 

 Сложное предложение Знаки препинания. Синтаксический разбор предложения. 

 Прямая речь. Диалог. 

 Контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта. 

« Текст» (3+2ч) 

 Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. 

 Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

 Основные признаки текста. 

 Текст и стили речи. 

 Официально-деловой стиль речи. 

« Лексика. Культура речи” (10+2ч) 

 Слово и его лексическое значение.  

 Сочинение по картине А.М. Герасимова «После дождя». 

 Общеупотребительные слова. 

 Профессионализмы. 

 Диалектизмы. 

 Исконно русские и заимствованные слова. 

 Новые слова (неологизмы). 

 Устаревшие слова. 

 Словари. Повторение и обобщение изученного в разделе «Лексика».  

 Контрольный диктант и его анализ. 

 Сжатое изложение повествовательного текста «Собиратель русских слов ( о В.И.Дале). 

Работа над ошибками. 

"Фразеология. Культура речи" (3+1ч) 

 Фразеология. 

 Источники фразеологизмов. 

 Повторение и обобщение по теме «Фразеология». 

 Контрольная работа по теме «Фразеология». 

"Словообразование. Орфография. Культура речи" (31+4ч) 

 Морфемика и словообразование. 

 Описание помещения.  

 Основные способы образования в русском языке 

 Этимология слов 

 Систематизация материалов к сочинению Сложный план. 

 Контрольный урок по теме Морфемика и словообразование. 

 Буквы О-А в корнях —КОС- -КАС-. 

 Буквы О-А в корнях ГОР-ГАР 

 Буквы О-А в корнях ЗОР-ЗАР. 

 Буквы И и Ы после приставок 



 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ. 

 Соединительные О и Е в сложных словах. 

 Сложносокращенные слова. 

 Контрольное сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

 Повторение изученного по теме «Словообразование». 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Словообразование» и его 

анализ. 

"Имя существительное" (22+3ч) 

 Имя существительное как часть речи. 

 Разносклоняемые имена существительные. 

 Буква Е в суффиксе —ЕН- существительных на -МЯ. 

 Несклоняемые имена существительные. 

 Род несклоняемых имен существительных. 

 Имена существительные общего рода. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Контрольное сочинение по личным впечатлениям на тему «Первый раз в музее» и его 

анализ. 

 Публичное выступление о происхождении имен. 

 НЕ с существительными. 

 Буквы Ч и Щ в суффиксах существительных—ЧИК-и-ЩИК-. 

 Гласные в суффиксах существительных -ЕК- и -ИК-. 

 Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных. 

 Повторение по теме «Правописание суффиксов имён существительных. 

 Контрольным диктант с грамматическим заданием по теме: «Имя существительное» и его 

анализ. 

"Имя прилагательное" (22ч+3ч) 

 Имя прилагательное как часть речи. 

 Описание природы. 

 Степени сравнения прилагательных, образование степеней сравнения. 

 Разряды прилагательных Качественные прилагательные 

 Сочинение - описание природы по картине Крымова «Зимний вечер». 

 Относительные прилагательные. 

 Выборочное изложение - описание природы. 

 Притяжательные прилагательные 

 Морфологический разбор имени прилагательного. 

 Правописание НЕ с именами прилагательными. 

 Буквы 0 и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

 Описание игрушки. 

 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 

 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

 Повторение по теме «Имя прилагательное». 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Имя прилагательное» и его 

анализ. 

 Публичное выступление на тему «Народные промыслы». 



"Имя числительное"(16ч+2ч) 

 Имя числительное как часть речи 

 Простые и составные числительные . 

 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

 Порядковые числительные. 

 Разряды количественных числительных. 

 Выборочное изложение . 

 Числительные, обозначающие целые числа. 

 Дробные числительные. 

 Собирательные числительные. 

 Морфологический разбор имени числительного. 

 Повторение изученного по теме «Имя числительное». 

 Публичное выступление на тему «Берегите природу!» 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Имя числительное» и его 

анализ. 

«Местоимение» (23+3ч) 

 Местоимение как часть речи. 

 Личные местоимения 

 Возвратное местоимение СЕБЯ 

 Рассказ по сюжетным рисункам 

 Вопросительные местоимения. 

 Относительные местоимения. 

 Неопределенные местоимения. 

 Отрицательные местоимения. 

 Притяжательные местоимения. 

 Сочинение рассуждение. 

 Указательные местоимения. 

 Определительные местоимения. 

 Местоимение и другие части речи. 

 Морфологический разбор местоимения. 

 Сочинение- рассуждение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители». 

 Повторение по теме «Местоимение». 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Местоимение» и его анализ. 

«Глагол" (30+6ч) 

 Повторение изученного в 5 классе о глаголе. 

 Сочинение — рассказ. 

 Разноспрягаемые глаголы 

 Глаголы переходные и не переходные. 

 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

 Контрольное изложение повествовательного характера с изменением лица. Работа над 

ошибками. 

 Условное наклонение. 

 Повелительное наклонение. 

 Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 Употребление наклонений. 

 Безличные глаголы. 



 Морфологический разбор глагола. 

 Рассказ на основе услышанного. 

 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

 Сочинение-рассказ на основе услышанного. 

 Повторение по теме «Глагол». 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Глагол» и его анализ. 

«Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи» (6ч). 

 Разделы науки о языке. 

 Орфография. 

 Пунктуация. 

 Лексика и фразеология . 

 Контрольная работа и ее анализ. 

 Словообразование. Синтаксис. 

7 класс (170ч.) 

«Русский язык как развивающееся явление» (1ч) 

- Русский язык как развивающееся явление 

« Повторение изученного в 5 классе» (11+3 ч) 

- Синтаксис. Синтаксический разбор предложения. 

- Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

-Лексика и фразеология 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 

- Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова 

- Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

- Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 

-Текст 

- Диалог как текст 

- Виды диалога 

- Стили литературного языка. 

- Публицистический стиль 

- Контрольный диктант 

- Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 

« Морфология и орфография. Культура речи. Причастие» (25+6 ч) 

- Причастие как часть речи 

- Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

- Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

- Описание внешности человека 

- Действительные и страдательные причастия 

- Краткие и полные страдательные причастия 

- Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

- Действительные причастия прошедшего времени 

- Изложение (по тексту упр. № 116) 

- Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

- Страдательные причастия прошедшего времени 

- Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 



- Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

- Одна буква н в отглагольных прилагательных 

- Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 

- Выборочное изложение (по упр.№151) 

- Морфологический разбор причастия 

- Слитное и раздельное написание не с причастиями 

- Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

- Портретное описание 

- Повторение темы «Причастие». 

- Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 

« Деепричастие» ( 10 ч+2 р.р) 

- Деепричастие как часть речи 

- Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

- Раздельное написание не с деепричастиями 

- Деепричастия несовершенного вида 

- Деепричастия совершенного вида 

- Описание действий людей. Обучающее сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь». 

- Морфологический разбор деепричастия. 

- Повторение темы «Деепричастие». Тест. 

- Контрольный диктант. 

-Анализ диктанта. Работа над ошибками 

« Наречие» (25+9 ч) 

-Наречие как часть речи 

-Употребление наречий в речи. 

-Разряды наречий. 

-Степени сравнения наречий. 

-Морфологический разбор наречия. 

- Изложение текста с описанием действия. 

-Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 

-Употребление не с разными частями речи. 

-Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

-Одна и две буквы н в наречиях на –ои –е. 

-Правописание н и нн в разных частях речи 

- Описание действий по наблюдениям. 

-Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

-Буквы о и а на конце наречий 

-Дефис между частями слова в наречиях. 

-Дефис в разных частях речи. 

-Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных 

-Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья». 

-Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

-Учебно-научная речь. Отзыв 

-Учебно-научная речь. Учебный доклад. 



-Повторение темы «Наречие». 

-Контрольный диктант 

-Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

« Категория состояния» ( 4 ч+2 р. р.) 

-Категория состояния как часть речи 

-Морфологический разбор категории состояния. 

-Сжатое изложение (упр.322) 

-Повторение темы «Категория состояния». 

« Самостоятельные и служебные части речи»-1ч. 

-Самостоятельные и служебные части речи. 

«Предлог» ( 9+2 р.р.) 

-Предлог как часть речи. 

-Употребление предлогов. 

-Непроизводные и производные предлоги. 

-Простые и составные предлоги. 

-Подробное изложение. 

-Морфологический разбор предлога. 

-Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

-Обобщающий урок по теме «Предлог».  

« Союз» (16ч+2 р.р) 

-Союз как часть речи. 

-Союзы сочинительные и подчинительные 

-Запятая между простыми предложениями в ССП. 

-Сочинительные союзы. 

-Подчинительные союзы 

-Морфологический разбор союза 

-Сочинение (упр.384) «Книга – наш друг и советчик». 

-Слитное написание союзов тоже , также, чтобы 

-Повторение темы «Союз». 

-Контрольный диктант 

-Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

« Частица» (18 ч+4 р.р) 

-Частица как часть речи. 

-Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

-Смыслоразличительные частицы. 

-Раздельное и дефисное написание частиц 

-Морфологический разбор частицы. 

-Отрицательные частицы не и ни 

-Составление «рассказа в рассказе». 

-Различение частицы не и приставки не-. 

-Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

-Сочинение-рассказ по данному сюжету 

-Повторение темы «Частица». 

-Контрольный диктант по теме « Частица» 

-Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 

« Междометие» (4 ч) 



-Междометие как часть речи. 

-Дефис в междометиях. 

-Интонационное выделение междометий. Знаки препинания при междометиях. 

-Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

« Повторение изученного в 7 классе» ( 14ч+2 р.р.) 

- Разделы науки о языке 

-Текст и стили речи.Учебно-научная речь 

- Фонетика. Графика. 

- Лексика и фразеология. 

-Морфемика. Словообразование. 

- Морфология. 

-Орфография. 

-Синтаксис. 

- Пунктуация. 

- Итоговый тест. 

- Подведение итогов года 

 

8 класс (136 ч.) 

«Русский язык в современном мире»- 1ч. 

-Русский язык в современном мире. Функции русского языка в современном мире. 

«Повторение изученного в 5-7 классах — (5ч. +3ч.) 

-Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения 

- Знаки препинания в сложном предложении. Орфография. Морфология 

- Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

- Комплексное повторение.Изложение 

- Слитное и раздельное написание не с различными частями речи 

- Контрольная работа №1 (диктант) по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

- Строение текста. Стили речи 

- Строение текста. Стили речи (продолжение темы). 

“Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» - (11ч.+ 1ч.) 

-Основные единицы синтаксиса 

-Текст как единица синтаксиса.Характеристика человека 

- Предложение как единица синтаксиса 

- Обучение написанию сжатого изложения 

-Словосочетание как единица синтаксиса. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний 

-Виды словосочетаний 

-Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

-Синтаксический разбор слов в словосочетании 

-Контрольная работа №2 (в тестовой форме) по теме «Словосочетание. Культура речи».( 

-Анализ письменных работ 

-Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

“Простое предложение— (3ч.+3ч). 

-Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

-Интонация предложения.Порядок слов в предложении. Логическое ударение 

-Описание памятника культуры 



- Контрольное изложение №1.Подготовка к написанию изложения 

-Контрольное изложение №1.Написание изложения 

-Анализ письменных работ 

"Двусоставные предложения. Главные члены предложения ''— (6ч.+3ч.) 

-Главные члены предложения. Подлежащее 

- Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 

- Простое глагольное сказуемое (продолжение темы). 

- Составное глагольное сказуемое 

- Составное именное сказуемое 

-Тире между подлежащим и сказуемым 

-Описание местности 

- Описание местности (продолжение темы). 

-Обучение написанию сжатого изложения 

«Второстепенные члены предложения» — (9+2ч.) 

-Роль второстепенных членов предложения. 

-Дополнение 

-Определение. 

-Приложение. Знаки препинания при нём 

-Обстоятельство. Основные виды обстоятельства 

-Синтаксический разбор двусоставного предложения 

-Характеристика человека 

-Практикум по теме «Второстепенные члены предложения». 

Обобщение и систематизация материала по теме «Второстепенные члены предложения» 

-Контрольная работа №3 (в тестовой форме) по теме «Простое предложение. 

Двусоставное предложение». 

-Анализ письменных работ 

-Обучение написанию сжатого изложения 

«Второстепенные члены предложения» — (14+3ч.) 

-Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений 

-Назывные предложения 

-Определённо-личные предложения 

-Неопределённо-личные предложения 

-Инструкция 

-Безличные предложения 

-Рассуждение 

-Неполные предложения 

-Синтаксический разбор односоставного предложения 

-Контрольное сочинение №1 по картине К.Ф. Юона «Мартовское солнце». 

Подготовка к написанию сочинения 

-Контрольное сочинение №1 по картине К.Ф. Юона «Мартовское солнце». 

Написание сочинения 

-Анализ письменных работ 

-Практикум по теме «Односоставное предложение». 

Систематизация и обобщение материала по теме «Односоставное предложение». 

-Контрольная работа №4 (в тестовой форме) по теме «Односоставное предложение». 



-Анализ письменных работ 

-Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

“Простое осложнённое предложение» — 1ч.  

-Понятие об осложнённом предложении 

«Однородные члены предложения» — (12+3ч.) 

-Понятие об однородных членах предложениях 

-Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них. 

-Однородные и неоднородные определения 

-Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

-Обучение написанию сжатого изложения 

-Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 

-Синтаксический разбор предложения с однородными членами 

-Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 

-Практикум по теме «Однородные члены предложения». 

-Систематизация и обобщение материала по теме «Однородные члены предложения». 

-Сочинение по картине Ф.А. Васильева «Мокрый луг». 

Подготовка к написанию сочинения. Написание сочинения 

-Контрольная работа №5 (диктант) по теме «Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

-Анализ письменных работ 

-Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

“ Однородные члены предложения» — (16+6ч.) 

-Понятие об обособлении 

-Обособленные определения. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений.Выделительные знаки препинания при них 

-Обособленные определения. Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 

Обособление несогласованных определений. Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению. Выделительные знаки препинания при них. 

-Рассуждение на дискуссионную тему 

-Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки препинания при них 

-Обособление согласованных приложений. Отсутствие или наличие запятой перед союзом 

как. Выделительные знаки препинания при них 

-Обучение написанию сжатого изложения 

-Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Выделительные знаки 

препинания при них 

-Контрольное изложение №2.Подготовка к написанию изложения 

-Контрольное изложение №2.Написание изложения 

-Анализ письменных работ 

-Обособленные обстоятельства. Обособленные обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогами. Выделительные знаки препинания при них 

(продолжение темы). 

-Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

-Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 



-Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 

-Практикум по теме «Обособленные члены предложения».Систематизация и обобщение 

материала по теме «Обособленные члены предложения». 

-Контрольная работа №6 (диктант) по теме «Обособленные члены предложения». 

-Анализ письменных работ 

-Обучение написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

“Обращение”— 4ч 

-Назначение обращения 

-Распространённые обращения 

-Выделительныеобращении знаки препинания при обращении 

-Употребление обращений 

«Вводные и вставные конструкции» — (9 + 2ч.) 

-Вводные конструкции 

-Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 

-Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

-Вставные слова, словосочетания и предложения 

-Междометия в предложении 

-Публичное выступление на тему «В жизни всегда есть место подвигам». (М. Горький.) 

-Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения 

-Практикум по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения». 

Систематизация и обобщение материала по теме ««Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения». 

-Контрольная работа №7 (диктант) по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения». 

-Анализ письменных работ 

-Обучение написанию сжатого изложения. 

«Чужая речь» — (10 + 2ч.) 

-Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи 

-Комментирующая часть 

-Прямая и косвенная речь 

-Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 

-Прямая речь 

-Диалог 

-Рассказ. 

-Контрольное сочинение №2.Написание сочинения 

-Цитаты и знаки препинания при них 

-Практикум по теме «Чужая речь». Систематизация и обобщение по теме «Чужая речь». 

-Контрольная работа №8 (диктант) по теме «Чужая речь». 

-Анализ письменных работ 

«Повторение и систематизация изученного в 8 классе»— (6+ 1ч.) 

-Синтаксис и морфология 

-Синтаксис и пунктуация 

-Синтаксис и культура речи 

-Синтаксис и орфография 



-Сочинение по картине К. Брюллова «Портрет сестёр А.А. и О.А. Шишмарёвых».  

Сравнительная характеристика. 

Подготовка к написанию сочинения и написание сочинения 

-Итоговая контрольная работа (в тестовой форме). 

Резервный урок 

 

 

 

9 класс (102ч) 

 Международное значение русского языка — 1ч. 

"ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ "— 8ч 

 Повторение материала, изученного в 5-8 классах. Фонетика 

 Лексика. Фразеология. Орфография 

 Морфемика. Словообразование. Орфография 

 Морфология .Орфография. 

 Синтаксис словосочетания и простого предложения 

 Р.р. Текст. 

 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение материала, 

изученного в 5-8 классах». 

 Анализ к/д. Работа над ошибками. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Сложное предложение – 3ч 

 Сложные предложения. Основные виды сложных предложений. 

 Р.р. Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. 

 Р.р. Конспект. 

Сложносочинённые предложения – 6ч 

 Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

 Знаки препинания в ССП. ССП с общим второстепенным членом. 

 Знаки препинания в ССП.ССП с общим второстепенным членом. 

 Р.р. Рецензия на книгу.Подготовка к домашнему сочинению-рецензии. 

 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 

 Анализ к/д. Работа над ошибками. 

Сложноподчинённые предложения – 33ч 

 Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. 

 Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

 Р. р. Понятие об аннотации. 

 Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

 СПП с несколькими придаточными. 

 Комплексный анализ текста. 

 Р.р. Публицистический стиль. Портретный очерк. Подготовка к домашнему сочинению 

 Основные виды СПП.СПП с придаточными определительными. 

 СПП с придаточными определительными и местоименно-определительными. 

 СПП с придаточными изъяснительными. 

 СПП с придаточными изъяснительными (продолжение) 

 Р.р. Приёмы сжатия текста 

 Р.р. Сжатое изложение. 

 Р.р. Сжатое изложение. 



 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

 Анализ к/д. Работа над ошибками. 

 СПП с придаточными обстоятельственными. 

 Р.р. Стили речи. Разговорный стиль. 

 СПП с придаточными степени и образа действия. 

 СПП с придаточными места, времени. 

 СПП с придаточными условными, причины. 

 Изложение с элементами сочинения. 

 Изложение с элементами сочинения. 

 Анализ изложений.СПП с придаточными цели. 

 СПП с придаточными сравнительными, уступительными. 

 СПП с придаточными следствия. 

 СПП с придаточными присоединительными. 

 Контрольная работа №4 по теме «Виды придаточных предложений». 

 Анализ к/р. Работа над ошибками. 

 СПП с несколькими придаточными. 

 СПП с несколькими придаточными (продолжение) 

 Р.р. Научный и официально-деловой стили речи.Деловые бумаги. 

 Сочинение на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения – 11ч 

 Бессоюзные сложные предложения. Понятие о БСП. 

 Запятая и точка с запятой БСП. 

 Двоеточие в БСП. 

 Тире в БСП. 

 Р.р. Реферат 

 Изложение с элементами сочинения. 

 Изложение с элементами сочинения. 

 Анализ изложений.Обобщающее повторение пунктуационных норм в БСП. 

 Зачёт по теме «БСП». 

 Контрольный диктант №5 по теме «БСП». 

 Анализ к/д. Работа над ошибками. 

Сложные предложения с различными видами связи – 11ч 

 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

 Сочинение о выборе профессии с использованием СП с разными видами связи. 

 Сочинение о выборе профессии с использованием СП с разными видами связи. 

 Анализ сочинений.Авторские знаки препинания 

 Предложения с прямой речью.Предложения с косвенной речью. 

 Цитаты и способы цитирования. 

 Р.р. Публицистический и художественный стили речи. 

 Урок-зачёт по теме «Сложное предложение» 

 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме: «Сложное предложение» 

 Анализ к/д. Работа над ошибками. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 7ч 

 Понятие о языке. Роль языка в жизни общества 



 Язык как исторически развивающееся явление. 

 Русский язык в современном мире. 

 Сочинение на лингвистическую тему 

 Практическое занятие: Русский литературный язык и его стили. 

 Контрольная работа №7 по программе 9 класса. 

 Анализ к/р. Работа над ошибками. 

"ПОВТОРЕНИЕ" – 22ч 

 Фонетика. Графика. Орфография. 

 Лексика. Фразеология. Орфография. 

 Сочинение на морально-нравственную тему 

 Состав слова и словообразование. Орфография. 

 Р.р. Сжатое изложение.  

 Р.р. Тест.  

 Р.р. Сочинение на лингвистическую тему. 

 Морфология. Именные части речи. Орфография. 

 Морфология. Глагол. Орфография. 

 Морфология. Причастие. Деепричастие. Орфография. 

 Морфология. Наречие. Категория состояния. Орфография. 

 Морфология. Предлог, союз, частица. Орфография. 

 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. Пунктуация. 

 Синтаксис. Простое и сложное предложения. Пунктуация. 

 Текст. Стили речи. Типы речи. 

 Употребление знаков препинания. 

 Р.р. Контрольная работа №8 . Сжатое изложение.  

 Р.р. Контрольная работа №8 . Тест.  

 Р.р. Контрольная работа №8. Сочинение на лингвистическую тему. 

 Резервные урок 

 Резервные урок 

 Резервные урок 

 

 



3. Тематическое планирование предмета «Русский язык» 5 класс в рамках УМК под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова 

Учитель Славкина Л.А.-5 А класс 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Тип урока, кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  Дата 

План Факт 

Раздел I (3 ч) 

Тема «Введение» (2+1 ч) 

1 1 Введение 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Изучение содержания учебника для 5 класса, знакомство с 

особенностями, структурой, условными обозначениями, учебником, 

работа с терминами, выполнение упражнений, творческая 

работа.Познакомиться с особенностями ознакомительного и изу- 

чающего чтения.  

1-ая 

неделя 

 

2 2 Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Составление плана статьи, фронтальная беседа, комплексное 

повторение. Знакомство с материалом учебника , с памятками, 

выполнение упражнений, словарная работа, просмотр 

презентации.Осознать роль родного языка в жизни человека и 

общества.  

1-ая 

неделя 

 

3 3 Р/р. Стили речи 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Комплексное повторение, самостоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых признаков стиля речи).Работа с 

текстами, словарная работа, творческая работа, работа по материалу 

презентации.Иметь общее понятие о стилях речи и их характеристике; 

1-ая 

неделя 

 



устанавливать принадлежность текста к определенному стилю речи по 

цели высказывания; преобразовывать текст художественного стиля в 

научный . 

Раздел II (20 ч) 

Тема «Вспоминаем, повторяем, изучаем» (16 + 4 ч) 

4 1 Звуки и буквы. 

Произноше 

ние и 

правописание 

1ч. 

Урок рефлек 

сии 

Работа по учебнику, знакомство с новыми терминами, 

транскрибирование слов, самостоятельная работа. Индивидуальная и 

парная работа с дидактическим материалом.Знать о соотношении 

произношения и пра- вописания; пользоваться транскрипцией; с 

помощью орфографических правил уметь решить, какой буквой 

обозначить тот или иной звук в слове при несовпадении с 

произношения и правописания; определять тему и основную мысль 

текста.  

1-ая 

неделя 

 

5 2 Орфограмма 

 

 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Комплексное повторение ранее изученных орфограмм на основе 

текста, стартовое тестирование, комментирование презентации и 

конспектирование её содержания.Усвоить понятие орфограммы как 

написания по орфографическим правилам и по традиции; знать, что 

орфограмма – «точка» применения правила; усвоить опознавательные 

признаки орфограмм гласных и орфограмм согласных букв; знать, что 

орфограммы-буквы могут находиться в любой морфеме. 

1-ая 

неделя 

 

6 3 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа над орфограммой, фронтальная беседа, проектирование 

выполнения домашнего задания.Работа по учебнику, выполнение 

тренировочных упражнений, проверочная работа, словарная работа, 

просмотр презентации по теме урока.Знать способы провер- ки 

написания безударных гласных в корне слова; знать о непроверяемых 

2-ая 

неделя 

 



гласных в корне слова; правильно писать слова с непроверяемыми и 

проверяемыми безударными гласными в корне слова.  

7 4 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

1ч. 

Урок рефлексии 

Работа с орфограммой в корнях слов, разбор слов по составу, работа с 

орфографическим словарём.Работа по учебнику, выполнение 

упражнений по учебнику, словарная работа, проверочная работа.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. 

2-ая 

неделя 

 

8 5 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

1ч. 

Урок  

«открытия» 

нового знания 

Анализ текста, объяснительный диктант, взаимопроверка по 

алгоритму проведения взаимопроверки.Работа по учебнику, 

словарный диктант, проверочная тестовая работа, выполнение 

упражнений из учебника, работа со словарём. 

2-ая 

неделя 

 

9 6 Буквы и, у, а после 

шипящих 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах сильный- слабый, текущий тестовый контроль, работа с 

орфограммами, объяснительный диктант, взаимопроверка по 

алгоритму.Выполнение упражнений на повторение и закрепление 

материала, словарная работа, творческая работа.Правильно писать 

слова с буквами и, у, а после шипящих и слова-исключения; 

графически обозначать условия выбора правильных написаний; 

составлять предложе- ния и связный текст с указанными словами на 

заданную тему.  

2-ая 

неделя 

 

10 7 Разделитель 

ные ъ и ь 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Индивидуальная и коллективная работа, изучение содержания 

параграфа учебника.Работа по учебнику, словарная работа, 

выполнение тренировочных упражнений, творческая работа.Знать 

правило упот- ребления разделительных ъ и ь; находить в словах 

разделительные ъ и ь знаки.  

2-ая 

неделя 

 

11 8 Раздельное 1ч. Самостоятельная работа с дидактическим материалом, фронтальная 3-ья  



написание предлогов 

с другими словами 

Урок 

общеметодической 

направленности 

устная работа по учебнику, комплексное повторение.Работа по 

материалу учебника, выполнение упражнений по теме урока, 

составление рассказапо рисунку.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. 

неделя 

12 9 Р/р. Что мы знаем о 

тексте. 

Обучающее 

изложение 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Повторение основных признаков текста, работа с алгоритмом 

написания изложения, составление плана текста, языковой анализ 

текста.Работа по учебнику, работа с текстами.Знать признаки текста; 

анализировать и от- граничивать тексты с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности; составлять текст из разрозненных 

предложений. 

3-ья 

неделя 

 

13 10 Части речи. Глагол 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальная беседа по вопросам учебника, составление плана 

лингвистического рассуждения о глаголе.Работа по материалу 

учебника, выполнение тренировочных упражнений, работа по 

иллюстрациям, составление мини-текста в жанре сказки.Знать, на 

какие вопросы отвечают и что обозначают имя суще- ствительное, имя 

прилагательное, глагол; знать наречие как н изменяемую часть речи; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, наречия. 

3-ья 

неделя 

 

14 11 - Тся и – ться в 

глаголах. Личные 

окончания глаголов 

1ч. 

Урок- практикум 

Работа в парах сильный - слабый по алгоритму выполнения заданий, 

самостоятельная работа по учебнику.Работа по материалу учебника, 

выполнение тренировочных упражнений, работа по иллюстрациям, 

составление мини-текста в жанре сказки. 

3-ья 

неделя 

 

15 12 Входная диагностиче 

ская работа 

1ч. 

К.Р.Урок 

развивающего 

Выполнение тестовых заданий..Работа по материалу учебника, 

составление таблицы, выполнение упражнений из учебника, словарная 

работа, написание мини-сочинения. 

3-ья 

неделя 

 



контроля  

16 13 Р/р Тема текста 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Самостоятельная работа с лингвистическим портфолио «Языковые и 

композиционные признаки текста», групповая работа .Работа по 

учебнику, работа с текстами. 

4-ая 

неделя 

 

17 14 Имя 

существительное 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Комплексное повторение с использованием дидактического 

материала, составление плана лингвистического описания 

существительного.Повторение материала, изученного в начальных 

классах по теме «Имя существительное», выполнение упражнений на 

закрепление материала, 

4- ая 

неделя 

 

18 15 Имя прилагательное 1ч. 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок «открытия» нового знания составление лингвистического 

описания по теме «Прилагательное как часть речи».Повторение 

материала, изученного в начальных классах по теме «Имя 

прилагательное», выполнение упражнений на закрепление, словарная 

работа. 

4- ая 

неделя 

 

19 16 Р.Р. Обучающее 

сочинение- описание 

по картине 

А.А.Пластова 

«Летом» 

1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

 

Работа по алгоритму написания сочинения; написание сочинения-

описания картины по образцу с использованием алгоритма.Работа по 

картине (вопросы упр.109), словесное рисование, составление 

рабочего материала. 

4-ая 

неделя 

 

20 17 Местоимение 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Конспектирование материала презентации, объяснительный диктант, 

написание лингвистического описания.Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, творческая работа (упр. 112).Знать о личных 

местоимениях, их склонении; о раздельном написании личных ме- 

стоимений с предлогами; об употреблении личных местоимений 3-го 

лица после предлогов; находить личные местоимения в тексте.  

4-ая 

неделя 

 

21 18 Р.Р. Основная мысль 1ч. Отработка новых знаний, композиционно-тематический анализ 5-ая  



текста Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

текста.Работа по материалу учебника, анализ текстов, написание 

сочинения-миниатюры.Знать о теме и основной мысли текста; о 

способах выражения основной мысли. 

неделя 

22 19 Контрольный 

диктант с 

грамматиче 

ским заданием по 

теме «Повторение 

изученного в 

начальных классах» 

1ч. 

Урок 

развивающего 

контроля  

Написание контрольного диктанта с грамматическим 

заданием.Проверить степень усвоения пройденного материала; 

проверить орфографические и пунктуационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и отработать их  

5-ая 

неделя 

 

23 20 Анализ 

контрольного 

диктанта.  

Работа над 

ошибками 

1ч. 

Урок рефлексии 

Анализ допущенных ошибок с использованием памятки для 

проведения анализа и работы над ошибками. 

5-ая 

неделя 

 

Раздел III ( 29 ч) 

Тема «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» (24 +5 ч) 

24 1 Синтаксис. 

Пунктуация 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах сильный- слабый по алгоритму, коллективная работа с 

презентацией.Знакомство с новыми понятиями, выполнение 

упражнений, составление предложений различной конструкции, 

написание сжатого изложения.Знать предмет изучения синтаксиса, 

пунктуации; знать роль знаков препинания в понимании смысла 

предложения, названия знаков препинания; знать суть 

пунктуационных ошибок.  

5-ая 

неделя 

 

25 2 Словосочетание 1ч. 

Урок «открытия» 

Групповая работа по учебнику, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом .Работа по таблице, практическая работа, 

5-ая 

неделя 

 



нового знания проверочная работа, выполнение тестовых заданий. 

26 3 Разбор 

словосочетания 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Индивидуальная работа с дидактическим материалом, работа в 

группах, выполнение творческого задания .Работа по таблице, 

практическая работа, проверочная работа, выполнение тестовых 

заданий.Знать порядок разбора словосочетания; выполнять разбор 

словосочетаний по образцу в устной и письменной форме; находить 

словосочетания в тексте; определять основную мысль текста . 

6-ая 

неделя 

 

27 4 Предложение 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Составление алгоритма определения типа предложений по цели 

высказывания и по интонации, групповая работа (языковой анализ 

текста).Работа по таблице, по материалу учебника, выполнение 

тренировочных упражнений, тестовых заданий.Знать основные при- 

знаки предложения; знать опознавательный признак для определения 

границ предложения и постановки знаков препинания (интонация 

конца предложения); знать знаки завершения; понимать роль 

интонации в точ- ной передаче смысла речи говорящего. 

6-ая 

неделя 

 

28 5 Р.Р. Сжатое 

изложение 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Работа с алгоритмом написания сжатого изложения, индивидуальная 

работа с дидактическим материалом и учебником.Реализация 

домашнего задания (краткий пересказ сказки), составление памятки 

для краткого изложения текста, работа над изложением. 

6-ая 

неделя 

 

29 6 Виды предложений 

по цели 

высказывания 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Составление алгоритма определения типа предложений по цели 

высказывания, работа в парах сильный- слабый.Работа по таблице и 

материалу учебника, выполнение упражнений, составление 

предложений.Знать виды предложений по цели высказывания; знать 

особенности интонации повествовательных, побудительных, 

вопросительных предложений. 

6-ая 

неделя 

 

30 7 Восклицательные 1ч. Работа с презентацией, групповая работа (языковой анализ 6-ая  



предложения Урок 

общеметодической 

направленности 

текста).Работа по таблице и материалу учебника, выполнение 

упражнений, составление предложений.Знать виды предложений по 

интонации; знать о пунктуационном оформлении повествовательных и 

побудительных восклицательных предложений; соотносить 

эмоциональную окраску предложений и цель высказывания. 

неделя 

31 8 Р.Р. Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

личным 

впечатлениям. 

Написание 

сочинения на тему 

«Памятный день в 

школе» (упр.157) 

1ч. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание сочинения по личным впечатлениям.Знать о широкой и уз- 

кой теме сочинения; об основной мысли, стиле сочинения ( раз- 

говорный, рассказ 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.  

7-ая 

неделя 

 

32 9 Члены предложения 

Главные члены 

предложения 

Подлежащее. 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах по учебнику, работа с алгоритмами определения членов 

предложения, самостоятельная работа.Работа по таблице и по 

материалу учебника, разбор предложений и словосочетаний, 

выполнение упражнений.Знать, что составляет грамматическую 

основу предложения; знать второстепенные члены предложения; 

способы выражения подлежа- щего (существительным, местоимением, 

сочетанием слов); о смысловой и грамматической связи подлежащего 

и сказуемого . 

7-ая 

неделя 

 

33 10 Сказуемое 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах сильный- слабый (анализ предложений), 

индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу с 

использованием алгоритмов.Работа по таблице и материалу учебника, 

выполнение упражнений и тестовых заданий, изложение( упр.168). 

7-ая 

неделя 

 

34 11 Тире между 1ч. Индивидуальная и коллективная работа.Работа по материалу учебника 7-ая  



подлежащим и 

сказуемым 

Урок «открытия» 

нового знания 

и по таблице, составление памятки, выполнение упражнений, 

составление предложений по заданной схеме.Знать опознавательный 

признак употреб- ления тире как знака разделения между главными 

членами предложения (существительные в именительном падеже); 

знать о паузе между подле- жащим и сказуемым в данной 

конструкции; знать схему данной конструкции . 

неделя 

35 12 Нераспространенные 

и распространенные 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения  

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Групповая работа (анализ предложений), фронтальная беседа по 

содержанию учебника, работа с презентацией.Работа по материалу 

учебника, выполнение упражнений, составление предложений по 

заданным схемам, словарная работа.Знать определение 

распространенных и нераспространенных предложений; уметь 

разграничивать распространенные и нераспространенные 

предложения. 

7-ая 

неделя 

 

36 13 Дополнение 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая работа (анализ предложений), фронтальная беседа по 

содержанию учебника, индивидуальные задания (составление 

плана).Реализация домашнего задания, работа по таблице, выполнение 

упражнений, разбор предложений.Знать определение понятия 

«дополнение», способы выражения дополнения, графическое 

обозначение дополнения как члена предложения.  

8-ая 

неделя 

 

37 14 Определение 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Комплексное повторение, индивидуальная работа с лингвистическим 

портфолио, групповое проектирование выполнения домашнего 

задания. Реализация домашнего задания, работа по таблице, 

выполнение упражнений, разбор предложений, творческая работа. 

8-ая 

неделя 

 

38 15 Обстоятельст 

во 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах сильный- слабый (лингвистический анализ текста), 

работа по алгоритму определения микротем текста.Реализация 

домашнего задания, работа по таблице, выполнение упражнений, 

разбор предложений, конструирование предложений по заданным 

8-ая 

неделя 

 



схемам.Знать определение понятия «обстоятельство», способы 

выражения обстоятельства, графическое обозначение обстоятельства 

как члена предложения.  

39 16 Предложения с 

однородными 

членами 

1ч. 

Урок рефлексии 

Индивидуальная работа с тестами, конспектирование материала по 

памятке.Работа по таблице и по материалу учебника, выполнение 

упражнений, составление схем, словарная работа.Знать определение 

од- нородных членов предложения; знать об интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами; предложения с 

однородными членами, связанные только интонацией перечисления 

(без союзов).  

8-ая 

неделя 

 

40 17 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

1ч. 

Урок рефлексии 

Работа с учебником (конспектирование статьи по памятке), групповая 

работа (составление алгоритма постановки знаков препинания при 

однородных членах), индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу. 

8-ая 

неделя 

 

41 18 Предложения с 

обращениями 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Групповая работа с презентацией, работа с орфограммами .Работа по 

материалу учебника, выполнение тренировочных упражнений, 

конструирование предложений по данным схемам, творческая 

работа.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. 

9-ая 

неделя 

 

42 19 Р.Р. Письмо 1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Работа в парах (выявление жанрово- стилистических особенностей 

письма) по алгоритму, индивидуальная творческая работа 

(составление плана письма, чернового варианта работы) при помощи 

консультанта. Знать о том, какими могут быть письма (деловые, 

дружеские, поздравительные, письма в газету); стили речи тестов 

9-ая 

неделя 

 



писем.  

43 20 Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1ч. 

Урок рефлексии 

Знакомство с порядком устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора; самостоятельная работа, работа с 

тестами.Составление памятки, синтаксический разбор предложения, 

выполнение упражнений, самостоятельная работа. 

9-ая 

неделя 

 

44 21 Р.Р.Сочине 

ние по картине 

Ф.П.Решетни 

кова « Мальчишки» 

 

1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Написание сочинения по картине.Работа по картине Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка», устное сочинение.Понятие основной мысли 

высказывания; рассказ по картине — один из видов повествования; 

понятие о замысле художника; способы раскрытия основной мысли в 

со- чинении по картине. Уметь составлять рассказ-повествование на 

основе жанровой картины; раскрывать основную мысль.  

9-ая 

неделя 

 

45 22 Пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

1ч. 

Урок рефлексии 

Знакомство с порядком и правилами устного и письменного 

пунктуационного разбора простого предложения.Знать порядок пунк- 

туационного разбора простого предложения. Уметь производить 

пунктуационный разбор (устный и письменный) простого 

предложения.  

9-ая 

неделя 

 

46 23 Простые и сложные 

предложения 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Индивидуальная и коллективная работа (конспектирование материала 

презентации), самостоятельная работа с дидактическим 

материалом.Знать структурные отличия простых и сложных предложе- 

ний; знать о делении сложных предложений на две группы (союз- ные 

и бессоюзные); знать опознавательный признак постановки запятой 

между простыми предложениями в сложном — наличие двух и более 

грамма- тических основ, союза между простыми предложениями.  

10-ая 

неделя 

 

47 24 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

1ч. 

Урок рефлексии 

Работа в парах сильный –слабый по составлению памятки к разбору 

сложного предложения, фронтальная работа с 

орфограммами.Составление памятки, синтаксический разбор 

10-ая 

неделя  

 



предложения, выполнение упражнений, самостоятельная работа. 

48 25 Прямая речь 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальная работа с рабочими тетрадями, работа в парах 

(конструирование предложений с прямой речью на основе 

памятки).Работа по материалу учебника, по таблице, выполнение 

упражнений, конструирование предложений по схемам. 

10-ая 

неделя  

 

49 26 Диалог 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Выразительное чтение, ведение диалога, работа в группах 

(составление памятки для конструирования реплик), индивидуальная 

работа по учебнику.Работа по материалу учебника, анализ текстов, 

выполнение упражнений, творческая работа. 

10-ая 

неделя 

 

50 27 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала в разделе 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

1ч. 

Урок рефлексии 

Групповая работа по вопросам учебника, самостоятельная работа над 

тестовыми заданиями.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; 

озаглав- ливать текст; писать сжатое изложение исходного текста.  

10-ая 

неделя 

 

51 28 Контрольный 

диктант с граммати-

ческим заданием 

1ч. 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий; написание 

контрольного диктанта.Проверить степень усвоения пройденного 

материала; проверить орфографические и пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их .  

11-ая 

неделя 

 

52 29 Р.Р. Выборочное 

изложение (по 

Е.Мурашовой) 

1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Написание выборочного изложения. 11-ая 

неделя 

 

Раздел IV (15 ч) 



Тема «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» (11 +4 ч) 

53 1 Фонетика. Гласные 

звуки 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Групповая работа (изучение и конспектирование содержания 

параграфа учебника), творческая работа в парах(лингвистическое 

повествование).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 эле- 

ментах транскрипции; о смыслоразличительной роли звуков.  

11-ая 

неделя 

 

54 2 Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Коллективная работа (составление алгоритма различения гласных и 

согласных звуков).Знать об образовании согласных звуков; пе- речень 

согласных звуков; знать о смыслоразличительной роли согласных 

звуков.  

11-ая 

неделя 

 

55 3 Согласные звуки. 

Согласные твердые 

и мягкие 

1ч. 

Урок изучения 

нового материала 

Коллективная работа (составление алгоритма различения твёрдых и 

мягких согласных), творческая работа (лингвистическая сказкапо 

образцу).Знать сильные и слабые позиции гласных и согласных, 

связан- ные с изученными орфограммами; знать, что позиционные 

чередования гласных на письме не отражаются; знать правило 

произношения согласных на месте буквосочетаний ЧН, ЧТ в словах 

типа что, конечно.  

11-ая 

неделя 

 

56-

57 

4-5 Р.Р. Повествование. 

Обучающее 

изложение с 

элементами 

описания 

(К.Паустовский. 

«Шкатулка») 

2ч. 

Р.Р. 

Уроки 

развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание изложения с 

элементами описания.Знать структуру текста типа повествование; 

роль описания в художественном повествовании; способы включения 

описания в повествование. Уметь определять ведущий тип речи; 

находить в повествовательном тексте фрагменты описания; составлять 

план текста, пересказывать исходный текст в письменной форме.  

12-ая 

неделя 

 

58 6 Согласные звонкие и 1ч. Коллективная работа по составлению памятки дифференцирования 12-ая  



глухие Урок 

общеметодической 

направленности 

звонких и глухих согласных, выявления оглушения и озвончения 

звуков.Знать об участии голоса и шума в образовании глухих и 

звонких согласных; знать перечень пар согласных по глухости 

звонкости, а также непарные согласные; знать о 

смыслоразличительной роли согласных звуков.  

неделя 

59 7 Графика. Алфавит 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Коллективная работа с презентацией и учебником (составление 

памятки), работа в парах (объяснительный диктант).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.  

12-ая 

неделя 

 

60 8 Р.Р. Описание 

предмета. Сочинение 

- описание 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Написание сочинения- описания.Знать об описании как о 

функционально - смысловом типе речи; знать структуру текста- 

описания; особенности описания в научном и разговорном стиле.  

12-ая 

неделя 

 

61 9 Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью мягкого 

знака 

1ч. 

Урок рефлексии 

Работа в группах (комплексное повторение на основе материала 

учебника, дидактического материала) с использованием составленных 

на уроке алгоритмов и памяток.Знать о роли Ь для обозначения 

мягкости согласиях; знать правила 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.  

13-ая 

неделя 

 

62 10 Двойная роль букв е, 

ё, ю, я 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах (комплексное повторение на основе памяток), 

самостоятельная работа с тестами.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, по- чему в русском языке 6 гласных звуков и 10 букв, их 

13-ая 

неделя 

 



обозначающих; определять количество букв и звуков в словах.  

63 11 Орфоэпия 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая работа с орфоэпическими словарями, составление 

словарной статьи, работа с тестами, дидактическим материалом.Знать 

предмет изучения орфоэпии; иметь представление о важнейших 

произноси- тельных нормах и их отражении в специальных словарях. 

Уметь правильно произносить указанные слова; находить и 

исправлять произносительные и орфографические ошибки . 

13-ая 

неделя 

 

64 12 Фонетический 

разбор слова 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективная работа (фонетический анализ слова по составленному 

алгоритму учебника), работа в парах (комплексное повторение на 

основе дидактического материала, материала учебника). 

13-ая 

неделя 

 

65 13 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала в разделе 

«Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Культура речи» 

1ч. 

Урок рефлексии 

Групповая работа по вопросам учебника, самостоятельная творческая 

работа.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 . 

13-ая 

неделя 

 

66 14 Контрольный тест 

по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

1ч. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых 

заданий.Проверка степени усвоения пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных навыков.  

14-ая 

неделя 

 

67 15 Р.Р. Сочинение- 

описание предметов, 

изображённых на 

картине  

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание сочинения-

описания картины.Познакомиться с натюрмортом; знать понятие 

композиции; устно и письменно описывать изображённое на картине, 

раскрывая замысел художника. Уметь правильно писать слова, 

14-ая 

неделя 

 



Ф. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица») 

трудные по написанию и произношению . 

Раздел V (10 ч) 

Тема «Лексика. Культура речи» (8 +2 ч) 

68 1 Слово и его 

лексическое 

значение 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Групповая работа с лексическими словарями (составление словарной 

статьи), творческая работа в группах.Знать функцию слова в языке, 

понятия «словарный состав», «лексическое значение слова», 

«толковый словарь», «словарная статья»; знать основные приемы 

толкования лексического значения слова; знать понятие 

«грамматическое значение слова» . 

14-ая 

неделя 

 

69 2 Однозначные и 

многозначные слова 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа с лексическими словарями по алгоритму 

исследования, творческая работа (конструирование предложений с 

многозначными словами).Знать понятия «однозначные» и «много- 

значные» слова, способы отражения в словарной статье толкового 

словаря разных значений многозначного слова; знать об общем 

сходстве между разными значениями многозначного слова.  

14-ая 

неделя 

 

70 3 Прямое и переносное 

значение слов 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Групповая работа с лексическими словарями по алгоритму 

выполнения заданий, работа в парах по учебнику.Знать о прямом и 

переносном значении слов; об отражении в толковом словаре 

переносного значения слова; о роли использования слов с переносным 

значением в художественных произведениях.  

14-ая 

неделя 

 

71 4 Омонимы 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа (составление памятки для определения 

омонимов), работа в парах со словарями омонимов (составление 

словарной статьи тематических словариков омонимов).Знать понятие 

«омонимы»; знать о различии между омонимами и многозначными 

словами; об отражении омонимов в толковом словаре; о роли 

15-ая 

неделя  

 



использования омонимов в речи (при создании стихотворных 

каламбуров).  

72 5 Синонимы 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа (составление памятки для определения 

синонимов), работа в парах со словарями синонимов.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) . 

15-ая 

неделя 

 

73 6 Р.Р. Сочинение-

описание по картине 

И.Э. Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля  

Контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма написания 

сочинения: написание сочинения-описания картины.Устное и 

письменное описание изображенного на картине. Описание предмета с 

ис- пользованием синонимов-прилагательных. Уметь в устной и 

письменной форме описывать изображенные на картине предметы, 

используя сино- нимы; предупреждать повторы слов.  

15-ая 

неделя 

 

74 7 Антонимы 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа (составление памятки для определения 

антонимов), работа в парах со словарями антонимов (составление 

словарной статьи, тематических словариков антонимов). 

15-ая 

неделя 

 

75 8 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала  

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективная работа (конспектирование материала презентации, 

составление плана ответа), творческая работа (лингвистическое 

повествование на основе алгоритма выполнения задания).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.  

15-ая 

неделя 

 

76 9 Контрольный тест 

по теме «Лексика. 

1ч. 

К.Р. Урок 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного теста.Знать о роли деталей в художественном описании 

16-ая 

неделя 

 



Культура речи» развивающего 

контроля 

предмета. Уметь составлять план исходного текста; сохранять в 

подробном пересказе художественного текста его тип логическую 

структуру; определять значение деталей в художественном описании 

предмета.  

77 10 Р.Р. Подробное 

изложение 

(К.Паустов 

ский. «Первый 

снег») 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма написания 

изложения: написание подробного изложения. 

16-ая 

неделя 

 

Раздел VI (24 ч) 

Тема «Морфемика. Орфография. Культура речи.» (20 + 4 ч) 

78 1 Морфема — 

наименьшая 

значимая часть 

слова. Изменение и 

образование слов 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа по учебнику (конспектирование материала), 

работа в парах с дидактическим материалом, самостоятельная работа с 

тестами.Знать понятие «морфема»; предмет изучения морфемики. 

Уметь выделять в слове морфемы; понимать, что морфемы — 

значимые части слова.  

16-

неделя 

 

79 2 Окончание. Основа 

слова 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Коллективная работа в тетрадях с использованием помощи эксперта с 

последующей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по 

учебнику.Знать определение окончания слова; знать грамматическое 

зна- чение окончаний разных частей речи; знать о нулевом окончании 

и его грамматическом значении; способ обозначения нулевого 

окончания.  

16-ая 

неделя 

 

80 3 Р.Р. Сочинение по 

личным 

впечатлениям в 

форме письма 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма написания 

сочинения: написание сочинения по личным впечатлениям в форме 

письма.Знать о стилях сочинения; начало и конец рассказа как элемент 

композиции. Уметь составлять собственный текст-описание 

16-ая 

неделя 

 



разговорного стиля по личным впечатлениям.  

81 4 Корень слова 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа с печатными тетрадями, фронтальная устная работа по 

учебнику.Знать определение корня слова; знать, что в корне 

заключено об- щее лексическое значение всех однокоренных слов; что 

однокоренные слова могут быть словами одной части речи и 

относиться к разным частям речи.  

17-ая 

неделя 

 

82 5 Корень слова 1ч. 

Урок рефлексии 

Работа в парах сильный- слабый с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по 

учебнику, конспектирование материала презентации, составление 

плана по алгоритму. 

17-ая 

неделя 

 

83 6 Р.Р. 

Рассуждение. 

Сочинение- 

рассуждение 

1ч. 

Урок 

развивающего 

контроля  

Контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма написания 

сочинения- рассуждения: коллективная работа в парах по алгоритму 

(конструирование текстатипа речи рассуждение).Знать о рассуждении 

как о типе текста, о структуре рассуждения, о возможности включения 

элементов рассуждения в другие типы текста (описание, 

повествование) . 

17-ая 

неделя 

 

84 7 Суффикс 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа в парах с тетрадями по алгоритму, фронтальная устная работа 

по учебнику с использованием материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой. Знать определение 

суффикса, смысловое значение суффикса. Уметь правильно выделять 

суффикс в сло- ве; подбирать слова с указанными суффиксами; 

определять значения, выражаемые суффиксами.  

17-ая 

неделя 

 

85 8 Приставка 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах по образцу, алгоритму, фронтальная устная работа по 

учебнику, конспектирование материала презентации.Знать 

определение приставки, смысловое значение приставки. Уметь 

правильно выделять приставку в слове; подбирать слова с указанными 

17-ая 

неделя 

 



приставками; определять значения, выражаемые приставками; 

группировать слова по значению приставок; понимать механизм 

образования слов с помощью приставок.  

86 9 Р.Р. Выборочное 

изложение с 

изменением лица 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Написание выборочного изложения с изменением лица по памятке 

написания изложения. Знать характеристики выборочного изложения 

(воспроизведение одной из подтем, находящейся в разных частях 

исходного текста).  

18-ая 

неделя 

 

87 10 Чередование звуков. 

Беглые гласные 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа- конспектирование материалов учебника, 

самостоятельная работа- комплексное повторение по алгоритму. Знать 

о видах чередований гласных и согласных звуков в корнях слов, об 

отраже- нии некоторых чередований на письме; знать перечень 

чередующихся звуков; знать о чередовании гласных О и Е с нулем 

звука в одной и той же морфеме.  

18-ая 

неделя 

 

88 11 Варианты морфем 1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Самостоятельная работа с тестами по алгоритму лингвистического 

портфолио, работа в группах с дидактическим материалом, 

материалом учебника.Знать понятие «варианты морфем». Уметь 

различать варианты морфем (корней, приставок, суффиксов); 

определять в вариантных морфемах чередующиеся гласные и 

согласные; подбирать слова с вариантами морфем к указанным 

словам.  

18-ая 

неделя 

 

89 12 Морфемный разбор 

слова 

1ч. 

Урок рефлексии 

Работа в парах с последующей само- и взаимопроверкой по 

материалам учебника, работа с дидактическими материалами по 

алгоритму. 

18-ая 

неделя 

 

90 13 Диагностическая 

работа 

1ч. 

Урок 

развивающего 

Оценить общеобразовательную подготовку по русскому языку за 1 

полугодие в 5 классе с целью установления соответствия качества 

подготовки требованиямгосударственных общеобразовательных 

18-ая 

неделя 

 



контроля  стандартов и выявления динамики результативности обучения по 

русскому языку. 

91 14 Правописание 

гласных и согласных 

в приставках 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальная работа по учебнику, практическая работа 

(конструирование слов приставочным способом по алгоритму).Знать 

правило право- писания гласных и согласных в приставках, кроме 

приставок ПРЕ- и ПРИ- и приставок на 3 - (С-); способ про- верки 

гласных и согласных в приставках по сильной позиции . 

19-ая 

неделя 

 

92 15 Буквы з и с на конце 

приставок 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа- конспектирование материалов учебника, работа 

в парах с орфограммами по алгоритму лингвистического 

портфолио.Знать правило написания букв З и С на конце приставок; 

знать о единообразном написании приставки С-. 

19-ая 

неделя 

 

93 16 Буквы з и с на конце 

приставок 

1ч. 

Урок рефлексии 

Фронтальная коллективная работа по учебнику, самостоятельная 

практическая работа.Знать правило написания букв З и С на конце 

приставок; знать о единообразном написании приставки С-; словарные 

слова.  

19-ая 

неделя 

 

94 17 Чередование букв а 

— о в корне –лаг-/ -

лож- 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа с орфограммами по алгоритму с последующей 

само- и взаимопроверкой, работа в парах с тестами. 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 . 

19-ая 

неделя 

 

95 18 Буквы а — о в корне 

–раст - /-рос- 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах с учебником по алгоритму выполнения задания, 

творческая работа.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.  

19-ая 

неделя 

 

96 19 Буквы ё—о после 1ч. Коллективная работа по алгоритму с последующей взаимопроверкой, 20-ая  



шипящих в корне Урок «открытия» 

нового знания 

составление памятки по теме урока.Знать правило написания букв Ё — 

О после шипящих в корне; знать слова - исключения; написание слов с 

непроверяемыми написаниями после шипящих в безударном 

положении.  

неделя 

97 20 Буквы и — ы после ц 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективная работа по алгоритму с последующей само и 

взаимопроверкой по памятке.Знать правило написания букв Ы — И 

после Ц в корнях, в словах на -ЦИЯ, в окончаниях, в суффиксах; знать 

слова - исключения.  

20-ая 

неделя 

 

98 21 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала в разделе 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи» 

1ч. 

Урок рефлексии 

Самостоятельная работа по материалу учебника по алгоритму с 

последующей взаимопроверкой.Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Морфемика. Орфография. культура речи»; 

анализи- ровать изученный материал, представленный в таблице; 

озаглавливать текст, определять основную мысль текста; определять 

стиль речи.  

20-ая 

неделя 

 

99 22 Контрольный тест 

по теме 

«Морфемика» 

1ч. 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля  

Контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение 

контрольного теста.Проверить степень усвоения пройденного 

материала; проверить орфографические и пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их . 

20-ая 

неделя 

 

100 23 Анализ 

контрольного теста 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективная и самостоятельная работа (анализ ошибок, работа над 

ошибками). 

20-ая 

неделя 

 

101 24 Р.Р. Сочинение- 

описание по картине 

П.П.Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

1ч. 

Р.Р.Урок 

развивающего 

контроля 

Коллективное конструирование текста типа речи описание, написание 

сочинения-описания.Знать о роли деталей в художественном опи- 

сании; понятие натюрморта. Уметь описывать малопредметные 

натюрморты; создавать текстописание . 

21- ая 

неделя 

 



Раздел VII ( 61ч) 

Тема «Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное» (17 +5) 

102 1 Имя 

существительное как 

часть речи 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Комплексное повторение, работа в парах с орфограммами, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом и учебником по 

алгоритму.Знать, что обозначает существительное, что «предмет» в 

грамматике понимается обобщенно, что признак и действие могут 

выражаться через значение предметности; знать морфологические 

признаки существительных (род, число, падеж), синтаксическую роль 

существительных в предложении.  

21-ая 

неделя 

 

103 2 Р.Р. Доказательства 

в рассуждении. 

Сочинение- 

рассуждение 

1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Работа по алгоритму (выявление композиционных частей текста типа 

речи рассуждение), работа в парах (выявление доказательств в 

рассуждении).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 характер.  

21-ая 

неделя 

 

104 3 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах с печатными тетрадями, коллективное 

конспектирование материала презентации по алгоритму выполнения 

задачи.Знать основные различия между одушевленными и 

неодушевленными существи- тельными.  

21-ая 

неделя 

 

105 4 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные  

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим материалом.Знать основание деления 

существительных на собственные и нарицательные. Знать правило 

употребления большой буквы в именах собственных; выделения 

кавычками заглавий книг, газет и т. п.  

21-ая 

неделя 

 

106 5 Род имен 1ч. Работа в парах с тестами по алгоритму с последующей 22-ая  



существительных Урок 

общеметодической 

направленности 

взаимопроверкой, фронтальная беседа.Знать о грамматической 

категории рода существительных; о возможном нарушении норм 

литературного языка при определении рода существительных. Уметь 

определять род имен су- ществительных; согласовывать глаголы в 

прошедшем времени с существительными; находить и исправлять 

нарушения норм лите- ратурного языка, связанные с родом 

существительных.  

неделя 

107 6 Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

1ч. 

Урок рефлексии 

Комплексный анализ текста по алгоритму выполнения задачи, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом с последующей 

самопроверкой.Знать о грамматической категории числа и реальном 

количестве предметов; знать о лексических группах существительных, 

имеющих форму только множественного числа . 

22-ая 

неделя 

 

108 7 Р.Р. Сжатое 

изложение 

(Е.Пермяк «Перо и 

чернильница») 

1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Написание сжатого изложения по алгоритму выполнения задачи, 

работа в парах (выявление способов сжатия текста), самостоятельное 

редактирование текста.Знать структуру рассуждения, повествования. 

Уметь включать элементы рассуждения в повествование; кратко 

(сжато) излагать главную мысль каждой части исходного текста.  

22-ая 

неделя 

 

109 8 Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

единственного числа 

1ч. 

Урок рефлексии 

Фронтальная устная работа по учебнику с использованием материалов 

лингвистического портфолио,комплексное повторение на основе 

памяток.Знать о существительных, которые имеют форму только 

единст- венного числа, и об их лексических группах. Уметь находить 

суще- ствительные, имеющие форму только единственного числа, 

соотносить их с определенной лексической группой.  

22-ая 

неделя 

 

110 9 Три склонения имен 

существительных 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

Работа в парах с печатными тетрадями с последующей 

взаимопроверкой, коллективная работа с орфограммами по алгоритму 

выполнения задачи.Знать о склонении имен существительных, об 

22-ая 

неделя 

 



направленности основании деления существительных на три типа склонения; знать о 

начальной форме существительного. Уметь находить начальную 

форму и определять склонение существительных; склонять указанные 

существительные.  

111 10 Падеж имен 

существительных 

1ч. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Коллективное конструирование памяток решения задачи(обобщение и 

систематизация изученного материала), составление алгоритма по 

материалам презентации.Знать названия падежей, их значение, 

порядок их следования, падежные вопросы; приемы правильного 

определения падежа существительного; смысловые вопросы  

23-ья 

неделя 

 

112-

113 

11-

12 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

2ч. 

Уроки 

общеметодической 

направленности 

Конспектирование материала презентации, работа в парах по 

алгоритму с последующей самопроверкой.Знать правило 

правописания гласных Е и Я в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе; знать порядок рассуждения 

для применения правила. Уметь найти существительные с изучаемой 

орфограммой.  

23-ья 

неделя 

 

114-

115 

13-

14 

Р.Р. Изложение с 

изменением лица 

2ч. 

Р.Р. Уроки 

развивающего 

контроля 

Написание изложения с изменением лица.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.  

23-ья 

неделя 

 

116 15 Множественное 

число имен 

существительных 

1ч. 

Урок рефлексии 

Составление алгоритма выполнения задачи, работа в парах с 

дидактическим материалом и учебником, творческая работа.Знать об 

особенностях склонения существительных во множественном числе в 

дательном, творительном и предложном падежах; об образовании и 

употреблении в речи формы именительного падежа множест- венного 

числа некоторых существительных мужского рода на -И, -Ы, -А, -Я.  

24-ая 

неделя 

 



117-

118 

16-

17 

Правописание  

о — е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

1ч. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

Отработка нового материала, работа с орфограммами, работа с 

презентацией.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. 

24-ая 

неделя 

 

119 18 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективная работа (морфологический разбор существительного) по 

алгоритму выполнения задачи, работа в парах с дидактическим 

материалом и учебником. 

24-ая 

неделя 

 

120 19 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное" 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективная работа по вопросам в учебнике, самостоятельная работа 

с тестами. 

Правильно отвечать на контрольные вопросы по разделу «Имя су- 

ществительное как часть речи»; распознавать изученные виды 

орфограмм пунктограмм; определять падежи существительных; 

озаглавливать текст . 

24-ая 

неделя 

 

121 20 К.Р. Контрольный 

диктант с 

грамматиче 

ским заданием по 

теме «Имя 

существительное» 

1ч. 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта. Проверить степень усвоения пройденного 

материала; проверить орфографические и пунктуационные навыки; 

выявить наибо- лее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их.  

25-ая 

неделя 

 

122 21 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективный анализ ошибок по алгоритму выполнения задания, 

индивидуальная работа над ошибками. 

25-

неделя 

 

123 22 Р.Р. Сочинение по 

картине Г.Нисского 

«Февраль. 

1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание сочинения- 

описания.Знать об элементах рассуждения в описании; понимать отно- 

шение художника к изображаемому. Уметь включать элементы 

25-

неделя 

 



Подмосковье») контроля рассуждения в устное описание изображенного на картине; уметь 

составлять отзыв на устное сочинение одного из учеников.  

Тема «Имя прилагательное» (9 + 4 ч) 

124-

125 

1-2 Имя прилагательное 

как часть речи 

2ч. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

Работа в парах с материалами учебника и дидактическим материалом 

на основе лингвистического портфолио,самостоятельная работа в 

тетрадях. 

25-ая 

неделя 

 

126 3 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальная устная работа по учебнику, работа с презентацией.Знать 

правило правописания гласных в падежных окончаниях 

прилагательных; знать о возможности смешения падежных окон чаний 

в форме мужского рода ( -ый, -ий, - ой) и о том, что эти окончания 

нельзя проверить вопросом; знать ход рассуждения, помогающий 

определить, какое окон- чание пишется у прилагательного.  

26-ая 

неделя 

 

127 4 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных 

 

1ч. 

Урок рефлексии 

Самостоятельная работа по учебнику по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах с опорой на лингвистическое портфолио. 

26-ая 

неделя 

 

128 5 Р.Р. Описание 

животного 

1ч. 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Создание текста- описания животного на основе алгоритма и памяток 

написания текста типа речи описание. Знать структуру текста типа 

описания; описание животного в художественном стиле; задачи 

художественного описания животного; об использовании образно - 

выразительных средств в художественном описании.  

26-ая 

неделя 

 

129 6 Р.Р. Подробное 

изложение (А. 

Куприн. «Ю-ю») 

1ч. 

Р.Р. Урок 

развивающего 

Контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритмов написания 

изложения: написание подробного изложения по алгоритму 

выполнения задачи. 

26-ая 

неделя 

 



контроля 

130 7 Прилагательные 

полные и краткие 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Самостоятельная работа с портфолио, работа с дидактическим 

материалом по алгоритму, работа в парах с последующей 

самопроверкой.Знать о полной и краткой форме прилагательных; о 

грамматических особенностях кратких форм прилагательных; об их 

синтаксической роли; знать правило правописания кратких при- 

лагательных с основой на шипящий.  

26-ая 

неделя 

 

131-

132 

8-9 Р.Р. Описание 

животного. 

Сочинение по 

картине А.Н. 

Комарова 

«Наводнение». 

 

2ч. 

Р.Р. Уроки развива 

ющего контроля 

Написание сочинения- описания по картине с использованием памятки 

для написания текста.Знать об общем в разных видах описания; о 

специфике описания животного, изображенного на картине; знать 

структуру текста типа повествования  

27-ая 

неделя 

 

133 10 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1ч. 

Урок рефлексии 

Отработка новых знаний, выполнение морфологического разбора 

прилагательного.Знать порядок морфологического разбора имени 

прилагательного. Уметь производить морфологический разбор 

(устный и письменный) имени прилагательного.  

27-ая 

неделя 

 

134 11 Повторение и 

обобщение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективная работа по вопросам учебника, самостоятельная работа с 

тестом.Правильно отвечать на контрольные вопросы по разделу «Имя 

при- лагательное как часть речи»; распознавать изученные виды орфо- 

грамм и пунктограмм. 

27-ая 

неделя 

 

135 12 Контрольный 

диктант с 

грамматиче 

ским заданием по 

1ч. 

К.Р. Урок развива 

ющего контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта.Проверить степень усвоения пройденного 

материала; проверить орфографические и пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто встречающиеся в диктанте ошибки и 

27-ая 

неделя 

 



теме «Имя 

прилагательное» 

отработать их . 

136 13 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективный анализ ошибок по алгоритму выполнения задания, 

индивидуальная работа над ошибками 

28-ая 

неделя 

 

Тема «Глагол» (22 + 4 ч) 

137 1 Глагол как часть 

речи. 

1ч. 

Урок общемет 

одической 

направлен 

ности 

Самостоятельная работа с печатными тетрадями, работа в парах с 

орфограммами по памятке, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой.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 морфологиче- 

ские признаки глагола.  

28-ая 

неделя 

 

138 2 Не с глаголами 1ч. 

Урок рефлексии 

Работа с тестами, фронтальная устная работа по учебнику, изучение 

содержания параграфа учебника.Знать правило написания не с 

глаголами; знать нормы правильного ударения в указанных глаголах с 

частицей не.  

28-ая 

неделя 

 

139 3 Р.Р. Рассказ 1ч. 

Р.Р. 

Урок развива 

ющего контроля 

Составление устного рассказа по рисункам.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.  

28-ая 

неделя 

 

140 4 Неопределенная 

форма глагола 

1ч. 

Урок общемето 

дической 

направлен 

ности 

Коллективная работа с дидактическим материалом, работа в парах с 

лингвистическим портфолио, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой.Знать, что неопределенная форма глагола — это 

начальная форма; знать окончание неопределенной формы. Знать 

правило употребления Ь после Ч в неопределенной форме; о 

28-ая 

неделя 

 



правописа- нии безударных суф- фиксов глаголов в неопределенной 

форме; об употреблении глаголов в неопределенной форме в речи.  

141-

142 

5-6 Правописание -тся и 

-ться в глаголах 

1ч. 

Уроки 

«открытия» нового 

знания 

Работа с учебником, коллективная работа с дидактическим 

материалом, индивидуальная работа.Знать условия выбора написания -

ТСЯ и - ТЬСЯ в глаголах; знать о произношении [ца] на месте -ТСЯ и - 

ТЬСЯ. Уметь правильно произносить глагол.  

29-ая 

неделя 

 

143 7 Виды глагола 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах с таблицей по алгоритму выполнения задания, 

коллективная работа по учебнику, самостоятельная работа 

(лингвистическое конструирование) 

29-ая 

неделя 

 

144-

145 

 Буквы е — и в 

корнях с 

чередованием 

2ч. 

Уроки «открытия» 

нового знания 

Объяснительный диктант с последующей самопроверкой, работа в 

парах с дидактическим материалом по алгоритму выполнения 

задания.Знать перечень корней с чередованием; условия выбора букв 

Е — И в указанных корнях; различия в условиях выбора между 

корнями с чередованием гласных и кор нями с безударными гласными, 

проверяе- мыми ударением . 

29-ая 

неделя 

 

146 10 Р.Р Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

1ч. 

Р.Р. Урок развива 

ющего контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма составления 

творческого задания: написание невыдуманного рассказа о себе по 

алгоритму выполнения задания, по образцу. 

30-ая 

неделя 

 

147 11 Время глагола 1ч. 

Урок общемето 

дической 

направлен 

ности 

Коллективная работа по учебнику, самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой.Вспомнить сведения о трех временах 

глагола. Уметь определять вид и времена глаголов.  

30-ая 

неделя 

 

148 12 Прошедшее время 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа в парах (анализ текста по алгоритму выполнения задания), 

коллективная работа по учебнику, самостоятельная работа с 

орфограммами.Знать об изменении глаголов в прошедшем времени; 

30-ая 

неделя 

 



знать правило написания безударной гласной перед суффиксом -Л- в 

про- шедшем времени; знать о правильном ударении в глаголах 

прошедшего времени {понимал, понял, поня- ла и др.).  

149 13 Настоящее время 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Самостоятельная работа (анализ текста по образцу), работа в парах с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания, коллективная 

работа с дидактическим материалом.Знать, что формы настоящего 

времени имеют только глаголы несовершенного вида; знать о 

правильном ударении в глаголах настоящего времени (звонит и др.).  

30-ая 

неделя 

 

150 14 Будущее время 1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Коллективный анализ текста по алгоритму выполнения задания, 

работа в парах по памятке с орфограммами, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

30-ая 

неделя 

 

151 15 Спряжение глаголов. 1ч. 

Урок общемето 

дической 

направлен 

ности. 

Коллективный анализ текста по образцу, работа в парах с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания.Знать формы 

(простую и сложную) будущего времени; знать об образовании форм 

будущего времени . 

31-ая 

неделя 

 

152 16 Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

1ч. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Работа по алгоритму (как определить спряжение глагола), работа в 

парах по памятке с орфограммами.Знать, что такое спряжение глагола; 

знать личные окончания глаголов I и II спряжения. Уметь определять 

спряжение глагола; изменять глаголы по лицам и числам.  

31-ая 

неделя 

 

153 17 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

1ч. 

Урок рефлексии 

Самостоятельная работа, выполнение теста.Знать способ определения 

верного написания безударного личного окончания глагола. Уметь 

применять способ определения верного написания безударного 

личного окончания глагола .  

31-ая 

неделя 

 

154 18 Морфологический 

разбор глагола 

1ч. 

Урок рефлексии 

Работа по алгоритму (морфологический разбор глаголов) с 

последующей взаимопроверкой, коллективная работа с 

31-ая 

неделя 

 



презентацией.Знать порядок морфологического разбора глагола. 

Уметь производить морфологиче- ский разбор (устный и письменный) 

глагола.  

155 19 Р.Р. Сжатое 

изложение с 

изменением формы 

лица (А.Савчук. 

«Шоколадный 

торт») 

1ч. 

Р.Р. Урок развива 

ющего контроля 

Написание сжатого изложения с изменением формы лица по 

алгоритму выполнения задания, редактирование текста по памятке с 

последующей взаимопроверкой.Уметь производить исключение и 

обобщение; сжато излагать главную мысль каждой части исходного 

текста с изменением формы лица; составлять диалог . 

31-ая 

неделя 

 

156 20 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице 

единственного числа 

1ч. 

Урок общемето 

дической 

направлен 

ности 

Комплексное повторение, объяснительный диктант.Знать правило 

упот- ребления Ь после шипящих в глаголах во 2- м лице 

единственного числа. Уметь находить изучаемую орфограмму в слове; 

правильно писать слова с изучаемой орфограммой. 

32-ая 

неделя 

 

157 21 Диагностиче 

ская работа 

 

1ч. 

Урок развива 

ющего контроля 

Выполнение диагностической работы по русскому языку в 5 классе с 

целью установления соответствия качества подготовки требованиям 

государственных общеобразовательных стандартов и выявления 

динамики результативности обучения по русскому языку. 

32-ая 

неделя 

 

158 22 Употребление 

времен 

1ч. 

Урок общемето 

дической 

направлен 

ности 

Фронтальный опрос, работа в парах с орфограммами по алгоритму 

выполнения задания, конспектирование материала презентации.Знать 

об употреблении форм настоящего и будущего времени глагола в 

рассказе о прошлом. Уметь употреблять формы настоящего и 

будущего времени глагола при устном сообщении о событиях 

прошлого . 

32-ая 

неделя 

 

159 23 Повторение и 

обобщение 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективная работа по контрольным вопросам в учебнике, работа в 

парах с тестовыми заданиями с последующей 

32-ая 

неделя 

 



изученного по теме 

«Глагол» 

взаимопроверкой.Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

разделу «Глагол»; определять вид и время глаголов распознавать 

изученные виды орфограмм и пунктограмм.  

160 24 К.Р. Контрольный 

диктант с 

грамматиче 

ским заданием по 

теме «Глагол» 

1ч. 

К.Р. Урок развива 

ющего контроля 

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта, выполнение грамматического задания. 

32-ая 

неделя 

 

161 25 Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1ч. 

Урок рефлексии 

Коллективный анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте, 

по алгоритму выполнения задания,индивидуальная работа над 

ошибками. 

33-ья 

неделя 

 

162 26 Р.Р. Сочинение- 

рассказ по рисунку 

(О.Попович. «Не 

взяли на рыбалку») 

1ч. 

Р.Р. Урок развива 

ющего контроля 

Написание сочинения- рассказа по рисунку по алгоритму выполнения 

работы.Знать о рассказе на основе изображенного (по воображению); о 

композиции рассказа. Уметь составлять рассказ на основе изобра- 

женного (по воображению) в устной и письменной форме . 

33-ья 

неделя 

 

Тема «Повторение и систематизация изученного» (8 ч) 

163 1 Разделы науки о 

языке 

1ч. 

Урок рефлексии 

Комплексное повторение разделов языкознания.Знать назначение 

языка в обществе; разделы науки о языке и изучаемые в них единицы 

языка; знать о взаимосвязи языковых явлений и разделов науки о 

языке друг с другом; систематизация изученного по фонетике, 

морфемике, морфоло- гии, синтаксису и пунктуации.  

33-ья 

неделя 

 

164 2 Орфограммы в 

корне слова 

1ч. 

Урок рефлексии 

Комплексное повторение, работа в парах с дидактическим материалом 

с последующей взаимопроверкой .Знать о связи орфографии со всеми 

раз- делами науки о языке, о буквенных и небуквенных орфограммах, 

33-ья 

неделя 

 



об условиях выбора орфограмм и их графическом обозначении.  

165 3 Орфограммы в 

приставках  

1ч. 

Урок рефлексии 

Комплексное повторение по учебнику, работа с дидактическим 

материалом по алгоритму выполнения задания, работа- обобщение. 

33-ья 

неделя 

 

166 4 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1ч. 

К.Р. Урок развива 

ющего контроля  

Контроль и самоконтроль изученных понятий: написание итогового 

контрольного диктанта, выполнение грамматического 

задания.Проверка степени усвоения пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных навыков  

34-ая 

неделя 

 

167 5 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

контрольном 

диктанте 

1ч. 

Урок рефлексии 

Анализ ошибок, допущенных в итоговом контрольном 

диктанте.Знание учащимися своих достижений в изучении родного 

языка; задачи на новый учебный год . 

34-ая 

неделя 

 

168 6 Орфограммы в 

окончаниях слов 

1ч. 

Урок рефлексии 

Комплексное повторение изученных в 5 классе орфограмм.Знать, что 

выбор гласных в окончаниях слов связан с морфологией; знать об 

условиях выбора гласных в окончаниях разных частей речи, об их 

графическом обозначении. 

34-ая 

неделя 

 

169 7 Синтаксис. 

Пунктуация 

1ч. 

Урок рефлексии 

Комплексное повторение изученных в 5 классе пунктограмм. 34-ая 

неделя 

 

170 8 Морфология. 

Орфография 

1ч. 

Урок рефлексии 

Комплексное повторение раздела . 34-ая 

неделя 

 

Итого 170 ч. 

 

  



  3.Тематическое планирование  предмета «Русский язык» 6 класс в рамках УМК под редакцией Т.А.Ладыженской,М.Т.Баранова 

Учитель :Славкина Л.А., Казанцева Н.В.-6 А,Б класс 

№ № Тема урока Тип урока,    кол-

во часов 

Основные виды деятельности Дата 

План Факт 

Раздел I (4ч) 

Тема   «Язык.  Речь.  Общение»  (3ч+1ч) 

1 1 Русский язык – 

один из развитых 

языков мира 

1ч.              

Вводный урок  

Анализировать тексты, сопоставлять их, делать выводы, 

конспектировать тексты. Запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа над орфограммами в парах сильный-

слабый с последующей взаимопроверкой; коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания. 

1-

неделя 

 

2 2 Язык, речь, 

общение. 

1ч.                    

Урок повторения и 

обобщения 

знаний, умений и 

навыков . 

Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий по 

основным видам орфограмм, изученным в 5 классе. Анализ 

стихотворений по алгоритму с последующей взаимопроверкой, 

проверочный диктант, построение рассуждения на лингвистическую 

тему; коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания. 

1-

неделя 

 

3 3 Ситуация 

общения. 

1ч.                      

Урок повторения и 

обобщения 

знаний, умений и 

навыков. 

Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий по 

основным видам орфограмм, изученных в 5 классе.Самостоятельная 

работа (составление схемы речевой ситуации по образцу); упражнения 

по развитию речи. 

1-

неделя 

 



4 4 Сочинение на 

тему «Памятный 

день летних 

каникул». 

1ч.                    

Урок развития 

речи. 

Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий по 

основным видам орфограмм, изученным в 5 классе. 

1- 

неделя 

 

 Раздел II (8ч) 

 Повторение  изученного в 5 классе (6+2ч) 

5 1 Фонетика. 

Орфоэпия. 

1ч.                    

Урок повторения и 

обобщения 

знаний, умений и 

навыков . 

Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий по 

основным видам орфограмм, изученным в5 классе.Индивидуальная и 

парная работа с дидактическим материалом для проведения 

фонетического разбора слова, самопроверка по памятке; лабораторная 

работа по устранению нарушения произносительных норм; 

проектирование домашнего задания. 

1-

неделя 

 

6 2 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов . 

1ч.                    

Урок повторения и 

обобщения 

знаний, умений и 

навыков . 

Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых заданий по 

основным видам орфограмм, изученных в 5 классе.Комплексное 

повторение ранее изученных орфограмм на основе художественного 

текста, стартовое тестирование, анализ стихотворения; проектирование 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

1-

неделя 

 

7 3 Части речи. 

Орфограммы  в 

окончаниях    

слов.   

1ч.                

Тренинг, 

практикум. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении 

упражнений.Работа в парах сильный-слабый (морфологический разбор 

слов по образцу  выполнения задания) анализ текста по вариантам при 

консультативной помощи учителя. 

2-

неделя 

 

8 4 Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

1ч.                      

Урок сообщения 

новых знаний; 

Беседа, проблемные задания, обдумывания поставленной задачи и ее 

решения на этапе проверки; чтение учебных текстов, пересказ 

текста.Работа в парах: выделение и группировка словосочетаний по 

2-

неделя 

 



Знаки 

препинания. 

формирование УН. алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учителя; 

анализ словосочетаний, самопроверка. 

9 5 Сложное 

предложение 

Знаки 

препинания. 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

1ч.                      

Урок  развития 

речи. 

Организация совместной учебной деятельности, чтение учебных 

текстов.Коллективное конструирование сложных предложений  с 

союзной и бессоюзной связью по алгоритму выполнения задачи; 

групповая работа  (определение структуры предложений, построение 

схем); коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания. 

2-

неделя 

 

10 6 Прямая речь. 

Диалог. 

1ч.                       

Урок  развития 

речи. 

Творческая работа: создание текстов определенного 

жанра.Коллективная работа (объяснение постановки знаков 

препинания в диалоге); самостоятельная работа (построение схем 

предложений с прямой речью); работа в парах – составление диалога 

«В библиотеке». 

2-

неделя 

 

11-12 7-8 Контрольный 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

2ч.                       

Урок контроля и 

проверки знаний . 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с «окошками», 

чтение учебных текстов.Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольных функций, алгоритма проведения 

самопроверки, контроль и самоконтроль изученных понятий: 

взаимопроверка диктанта и грамматического задания по алгоритму 

проведения при консультативной помощи учителя. 

2-

неделя 

 

 Раздел III (5ч) 

 Тема.   Текст  (3+2ч) 

13 1 Текст, его 

особенности. Тема 

и основная мысль 

текста. 

1ч.                         

Урок развития 

речи . 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных текстов. 

Самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (построение 

таблицы «Текст и виды текстов»); лабораторная раболта по 

определению видов связи предложений в тексте; групповая работа 

3-

неделя 

 



(анализ текста по алгоритму); проектирование выполнения домашнего 

задания. 

14 2 Начальные и 

конечные 

предложения  

текста. Ключевые 

слова. 

1ч.                       

Урок определения 

названия 

литературных  

произведений по 

ключевым словам . 

Тренинг, практикум, письмо «окошками»; чтение учебных 

текстов.Коллективное  составление памяток в лингвистическое 

портфолио «Языковые и композиционные признаки текста» по 

вариантам (повествования, рассуждения, описания);написание сказки; 

проектирование выполнения домашнего задания. 

3-

неделя 

 

15 3 Основные 

признаки текста. 

1ч.                         

Урок 

систематизации 

основных 

признаков текста . 

Организация совместной учебной деятельности; работа с 

информационными таблицами, схемами, моделями; использование для 

решения практических задач словарей, справочников.Лабораторная 

работа по определению ключевых слов в тексте, фронтальная беседа  

по результатам работы, составление продолжения сказочной истории 

«Мишина сказка», составление схемы основных признаков текста, 

написание рассказа «Всё для счастья» (по вариантам). 

3-

неделя 

 

16 4 Текст и стили 

речи. 

1ч.                      

Урок определения 

названия 

литературных  

произведений  

Организация совместной учебной деятельности; работа с анализом 

контрольной работы информационными таблицами, схемами, 

моделями.Работа в парах с лингвистическим портфолио (составление 

схемы «Стили речи»), лабораторная работа (определение стиля речи по 

его признакам); составление конспекта статьи учебника; написание 

объяснительной записки опоздавшего школьника, проектирование 

домашнего задания. 

3-

неделя 

 

17 5 Официально-

деловой стиль 

речи. 

1ч.                      

Урок развития 

речи 

Творческая работа: создание текстов определенного жанра.Работа в 

парах с лингвистическим портфолио (составление схемы «Стили 

речи»), лабораторная работа (определение стиля речи по его 

признакам); составление конспекта статьи учебника; написание 

объяснительной записки опоздавшего школьника; проектирование 

3-

неделя 

 



домашнего задания. 

 Раздел IV(12ч) 

 Тема “ Лексика. Культура речи” (10+2ч) 

18 1 Слово и его 

лексическое 

значение.    

1ч.           

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных текстов. 

Работа в парах – с интерактивной доской (объяснение орфограмм в 

словах); лабораторная работа по алгоритму решения лингвистической 

задачи (определение лексического значения слов по толковому 

словарю); групповая работа – проект «Синонимы. Омонимы. 

Антонимы». 

3-

неделя 

 

19 2 Сочинение по 

картине А.М. 

Герасимова 

«После дождя». 

1ч.                      

Урок развития 

речи . 

Рассматривание репродукции, собирание материалов к сочинению, 

составление плана. составление алгоритма написания сочинения-

описания, проектирование выполнения домашнего задания. 

4-

неделя 

 

20 3 Общеупотребител

ьные слова. 

1ч.      

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков . 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа.Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио по составлению памяток различения 

общеупотребительно и необщеупотребительной лексики, групповая 

работа (анализ текста с профессионализмами), конструирование текста 

с употреблением профессиональной лексики. 

4-

неделя 

 

21 4 Профессио- 

нализмы. 

1ч.                      

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Творческая работа: создание текстов определенного 

жанра.Самостоятельная Работа с лингвистическим портфолио по 

составлению памяток различения общеупотребительно и 

необщеупотребительной лексики, групповая работа (анализ текста с 

профессионализмами), конструирование текста с употреблением 

профессиональной лексики. 

 

4-

неделя 

 



22 5 Диалектизмы. 1ч.               

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Тематический диктант, письмо с «окошками», чтение учебных 

текстов.Составление плана лингвистического описания диалектизмов, 

комплексное повторение с использованием дидактического материала 

на основе памяток лингвистического портфолио. 

4-

неделя 

 



23 6 Исконно русские и 

заимствованные 

слова. 

1ч. 

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

Творческая работа. Анализ текста.Самостоятельная и парная работа с 

дидактическим материалом, изучение параграфа учебника, составления 

алгоритма определения исконно русской и заимствованной лексики. 

4-

неделя 

 

24 7 Новые слова 

(неологизмы). 

1ч.         

Формирование 

знаний, умений, 

навыков. 

Контроль и корректировка знаний, умений, навыков по 

теме.Коллективная работа в тетрадях на печатной основе на основе 

определения неологизмов, самостоятельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование), составление лингвистического описания 

по теме «Неологизмы». 

4- 

неделя 

 

25 8 Устаревшие слова. 1ч.                      Контроль и корректировка знаний, умений, навыков по теме урок- 5-  



Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

презентация, конспектирование учебного материала, объяснительный 

диктант, написание лингвистического описания «Устаревшие слова», 

проектирование выполнения домашнего задания. 

неделя 

26 9 Словари.  

Повторение и 

обобщение 

изученного в 

разделе 

«Лексика».      

1ч.                     

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Тематический диктант, чтение учебных текстов.Отработка новых 

знаний, композиционно-тематический анализ текста словарной статьи, 

лабораторная работа по словарям (по вариантам), проектирование 

домашнего задания.Работа в парах «сильный – слабый» (сжатие текста 

по алгоритму лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой), фронтальная беседа. 

5-

неделя 

 

27 10 Контрольный 

диктант  и его 

анализ. 

1ч.                     

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов.Написание контрольного диктанта с лексическим заданием, 

проектирование домашнего задания.Работа в парах «сильный – 

слабый» (сжатие текста по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания. 

5-

неделя 

 

28-29 11-12 Сжатое изложение 

повествовательног

о текста  

«Собиратель 

русских слов  ( о 

В.И.Дале). Работа 

над ошибками. 

2ч.                    

Урок развития 

речи . 

Организация совместной учебной деятельности.Формирование 

деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого содержания: урок-презентация на 

интерактивной доске (опорный материал для сочинения по картине), 

составление алгоритма написания сочинения-описания, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

5-

неделя 

 

 Раздел V (4ч) 

 Тема “Фразеология. Культура речи” (3+1ч) 

30 1 Фразеология. 1ч.                    Беседа, проблемные задания, чтение учебных текстов, организация 5-  



Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

совместной учебной деятельности.Коллективная работа с 

интерактивной доской (презентация на тему «Фразеология»), работа в 

парах с фразеологическими словарями, проектирование домашнего 

задания. 

неделя 

31 2 Источники 

фразеологизмов. 

1ч.                      

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Составления предложения с фразеологизмами. Источники проявления 

некоторых фразеологизмов.Групповая работа (составление текста 

лингвистического описания по теме «Фразеология»), самостоятельная 

работа с дидактическим материалом, проектирование домашнего 

задания. 

6-

неделя 

 

32 3 Повторение и 

обобщение по теме 

«Фразеология». 

1ч.                     

Урок повторения и 

обобщения . 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа.Работа с лингвистическим 

портфолио (памятки о составе и значениях фразеологизмов), работа в 

группах -  конструирование текста с использованием  фразеологизмов 

по образцу, проектирование выполнения домашнего задания. 

6-

неделя 

 

33 4 Контрольная 

работа    по теме 

«Фразеология». 

1ч.                    

Урок 

развивающего 

контроля. 

Беседа, проблемные задания, создание текстов определенного жанра, 

работа над ошибкам, допущенными в работе.Выполнение заданий 

теста, проектирование выполнения домашнего задания. 

6-

неделя 

 

 Раздел VI (35ч) 

Тема ”Словообразование. Орфография. Культура речи” (31+4ч) 

34-

35-36 

1-2-3 Морфемика и 

словообразование. 

3ч.               

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков . 

Беседа, проблемные задания, чтение учебных текстов, организация 

совместной учебной деятельности.Индивидуальная работа с учебником 

и дидактическим материалом, работа в парах – конструирование 

словосочетаний с определёнными словами, составление текста с 

использованием слов определённого состава, составление 

лингвистического описания; морфемный разбор. 

6-

неделя 

 

37 4 Описание 1ч.                        Беседа, проблемные задания, чтение учебных текстов, организация 7-  



помещения.  Урок развития 

речи. 

совместной учебной деятельности.Лабораторная работа в группах с 

интерактивной доской, групповое составление алгоритма  сочинения-

описания помещения, проектирование домашнего задания. 

неделя 

38-39 5-6 Основные способы 

образования в 

русском языке 

2ч.                     

Урок усвоения 

новых знаний. 

Основные       способы образования   слов   в русском языке. 

Образование слов с помощью морфем. Сложение как способ  

словообразования Виды сложения. Переход из одной части  речи в 

другую .Формирование у учащихся умений построения и реализации 

новых знаний: работа в парах «сильный-слабый» с теоретическим 

материалом учебника, составление алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с использованием презентации учителя, 

оформление лингвистического портфолио, индивидуальное 

проектирование домашнего задания. 

7-

неделя 

 

40-41 7-8 Этимология слов 2ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

. 

Этимологические словари, особенности построения     словарных 

статей в этимологических  словарях.Групповая работа с 

этимологическим словарём (изучение словарной статьи), составление 

алгоритма создания теста на лингвистическую тему при 

консультативной помощи учителя, проектирование 

дифференцированного домашнего задания. 

7-

неделя 

 

42 9 Систематизация 

материалов к 

сочинению 

Сложный план. 

1ч.                       

Урок развития 

речи. 

Систематизация    материалов    к   сочинению. Сложный план. 

Сочинение -    описание помещения. Работа в парах «сильный – 

слабый»:  составление развёрнутого плана описания помещения, 

индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

7-

неделя 

 

43-44 10-11 Контрольный 

урок по теме 

Морфемика и 

словообразование. 

2ч.                      

Урок контроля и 

проверки знаний.  

Беседа, проблемные задания, чтение учебных текстов, организация 

совместной учебной деятельности.Выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток лингвистического портфолио с последующей  

самопроверкой, взаимопроверкой при консультативной помощи 

8-

неделя 

 



учителя, коллективное проектирование домашнего задания. 

45-46 12-13 Буквы О-А в 

корнях —КОС- -

КАС-. 

2ч.                       

Тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков. 

Буквы   О-А  в   корнях КОС-КАС.Составление конспекта статьи 

учебника, работа в парах по составлению  лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование домашнего 

задания.Групповая работа (анализ предложений со словами с 

чередование гласных в корне про алгоритму выполнения задачи), 

фронтальная беседа по содержанию учебника, индивидуальные 

задания, проектирование домашнего задания. 

8-

неделя 

 

47-48 14-15 Буквы О-А в 

корнях ГОР-ГАР 

2ч.                    

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН  

Буквы   О-А  в   корнях ГОР-ГАР. Комплексное повторение, работа с 

лингвистическим портфолио (составление словосочетаний с глаголами  

с чередованием гласной а в корне), образование однокоренных слов с 

изучаемым чередованием; составление рассказа по картинкам, 

групповое проектирование домашнего задания. 

8- 

неделя 

 

49-50 16-17 Буквы О-А в 

корнях     ЗОР-

ЗАР. 

2ч.                     

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Буквы   О-А  в   корнях  ЗОР-ЗАР.Работа в парах «сильный – слабый» 

(анализ условий написания гласных в корнях), лабораторная работа со 

словосочетаниями с чередованием гласных в корне; составление 

рассказа по рисункам, работа по алгоритму определения микротем 

текста; проектирование выполнения домашнего задания. 

9-

неделя 

 

51-52 18-19 Буквы И и Ы 

после приставок 

2ч.                   

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Буквы   И   и   Ы   после приставок на  согласные.Урок-презентация, 

лабораторная работа с орфограммами, составление лингвистического 

описания, проектирование домашнего задания. 

9-

неделя 

 



53-

54-55 

20-

21-22 

Гласные в 

приставках ПРЕ- 

и ПРИ. 

3ч.                     

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Зависимость   написания   гласных   в   приставках ПРЕ- и ПРИ - от их 

значения. Определение        значения приставки ПРИ- (приближение   

присоединение,  добавление  к чему-либо,    нахождение вблизи чего-

либо, неполное действие) и приставки             ПРЕ-(«очень»,       «пере-

»), правильное     написание приставок. 

9-10-

неделя 

 

56-57 23-24 Соединительные 

О и Е в сложных 

словах. 

2ч.                      

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Образование   сложных слов от основ исходных слов с помощью 

соединительных гласных О и Е. Выбор соединительной гласной О и Е в 

сложных словах.Самостоятельная работа по дидактическому материалу 

с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, 

анализ художественного текста со сложными словами; коллективное 

проектирование домашнего задания. 

10-

неделя 

 

58-59 25-26 Сложносокращенн

ые слова. 

2ч.                    

Урок усвоения 

новых знаний. 

Беседа, проблемные задания, создание текстов определенного жанра 

сложносокращенных слов по способу их образования. Определение    

лексического         значения сложносокращенных слов, употребление их 

с   именами   прилагательными,   глаголами прошедшего времени. 

10-

неделя 

 

60-61 27-28 Контрольное 

сочинение по 

картине Т. Н. 

Яблонской 

«Утро». 

2ч.                    

Урок развития  

речи. 

Организация совместной учебной деятельности,работа с информацией, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей.Работа в парах по 

составлению плана  к сочинению-описанию по картине Т.Яблонской 

«Утро», сбор материалов к сочинению с использованием материалов 

лингвистического портфолио и консультативной помощи учителя; 

самостоятельное проектирование домашнего задания. 

10-

11неде

ля 

 

62-63 29-30 Морфемный и 

словообразователь

2ч.                      

Урок  повторения 

Беседа, проблемные задания; создание текстов определенного жанра. 11-

неделя 

 



ный разбор слова. и обобщения . 

64-

65-66 

31-

32-33 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Словообразовани

е». 

3ч.                   

Повторительно 

обобщающий 

урок. 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с «окошками», 

чтение учебных текстов.Лабораторная работа по тексту 

художественной литературы со словами с чередованием гласных в 

корнях слов (по вариантам) с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; самостоятельное проектирование 

домашнего задания; комментирование выставленных оценок. 

11-

неделя 

 

67-68 34-35 Контрольный          

диктант         с 

грамматическим   

заданием по теме: 

«Словообразовани

е» и его анализ. 

2ч.                     

Урок контроля и 

проверки знаний. 

Тренинг. Практикум.Работа в парах «сильный – слабый» по 

проектированию домашнего задания с учётом допущенных в 

сочинении речевых и грамматических ошибок по памятке работы над 

ошибками (при консультативной помощи учителя); анализ 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

12-

неделя 

 

 Раздел VII . Морфология.  Орфография.  Культура речи (130ч) 

 Тема ”Имя существительное”  (22+3ч) 

69-70 1-2 Имя 

существительное 

как часть речи. 

2ч.                     

Урок  повторения 

и обобщения  

Грамматические признаки существительных, их синтаксическая роль в 

предложении.Работа в группах с интерактивной доской по 

дидактическому материалу, материалам учебника (по вариантам), 

групповое составление алгоритма определения рода  существительных, 

составление лингвистического рассуждения по теме урока, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

12-

неделя 

 

71 3 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

1ч.                   

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с «окошками», 

чтение учебных текстов.Самостоятельная работа по теоретическому и 

практическому материалу учебника по памятке выполнения 

лингвистической задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио и консультативной помощи учителя. 

12 

неделя 

 



72 4 Буква Е в 

суффиксе —ЕН- 

существительных 

на -МЯ. 

1ч.                    

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Беседа, проблемные задания; создание текстов определенного 

жанра.Работа в парах «сильный – слабый» по учебнику с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задачи, групповая работа по 

дидактическому материалу с опорой на лингвистическое портфолио, 

самостоятельная работа. 

12-

неделя 

 

73-74 5-6 Несклоняемые 

имена     

существительные. 

2ч.                    

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Беседа, проблемные задания, анализ информации. Работа в парах 

«сильный – слабый» (конструирование словосочетаний с 

несклоняемыми существительными с последующей взаимопроверкой), 

коллективное проектирование домашнего задания. 

13-

неделя 

 

75 7 Род   

несклоняемых   

имен 

существительных. 

1ч.                    

Урок усвоения 

новых знании. 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов.Работа в парах «сильный – слабый» (работа с физической 

картой РФ), индивидуальная творческая работа по дидактическому 

материалу с использованием алгоритма выполнения задачи. 

13-

неделя 

 

76 8 Имена 

существительные 

общего рода. 

1ч.                          

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование. 

Беседа, проблемные задания, анализ информации.Индивидуальная и 

коллективная работа с тестами и последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя; индивидуальное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания. 

13- 

неделя 

 

77 9 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1ч.                   

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование 

Беседа, проблемные задания, анализ информации, использование для 

решения практических задач справочников.Групповая работа по 

практическим материалам учебника по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи при консультативной помощи учителя. 

13-

неделя 

 

78-79 10-11 Контрольное 

сочинение по 

личным 

впечатлениям на 

тему «Первый раз  

2ч.                    

Урок развития 

речи . 

Организация совместной учебной деятельности, чтение учебных 

текстов.Составление текста-описания картины  с последующим 

редактированием текста по алгоритму проведения работы над 

ошибками, коллективное проектирование дифференцированного 

домашнего задания. 

13-14 

неделя 

 



в музее» и его 

анализ. 

80 12 Публичное 

выступление о 

происхождении 

имен. 

1ч.                 Урок 

развития речи . 

Организация совместной учебной деятельности, анализ 

текста.Групповая работа по практическим материалам учебника по 

алгоритму выполнения лингвистической задачи при консультативной 

помощи учителя. 

14-

неделя 

 

81-82 13-14 НЕ с 

существительным

и. 

2ч.             

Контроль   знаний, 

умений, навыков . 

Диагностика усвоения норм употребления существительных в речи 

учащихся.Групповая лабораторная работа по материалам учебника с 

целью составления памятки для определения условий на писания не с 

существительными с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя. 

14 

неделя 

 

83-84 15-16 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительных

—ЧИК-и-ЩИК-. 

2ч.                      

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование для 

решения практических задач словарей, справочников.Индивидуальная 

работа с дидактическим материалом при консультации учителя с 

последующей взаимопроверкой по памятке выполнения 

грамматического задания; работа в парах с интерактивной доской 

(анализ текста по алгоритму выполнения задания), проектирование 

домашнего задания (по вариантам). 

14-

неделя 

 

85-86 17-18 Гласные в 

суффиксах 

существительных 

-ЕК- и -ИК-. 

2ч.             

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков . 

Организация индивидуальной, групповой форм работы.Работа в парах 

по теоретическим и практическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой ипри консультативной помощи учителя; 

лабораторная работа (анализ художественного текста по алгоритму 

выполнения задания), самостоятельное проектирование домашнего 

задания. 

15-

неделя 

 



87-88 19-20 Гласные О-Е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

2ч.            

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование для 

решения практических задач словарей, справочников.Работа с 

учебником (конспектирование статьи по памятке выполнения 

лингвистической задачи), групповая работа (составление алгоритма 

написания о и е в суффиксах существительных), индивидуальная 

работа по учебнику и дидактическому материалу. 

15-

неделя 

 

89-

90-91 

21-

22-23 

Повторение по 

теме 

«Правописание 

суффиксов имён 

существительных. 

3ч.                      

Урок повторения и 

обобщения знаний 

по теме. 

Комментированное письмо, самостоятельная работа, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников.Творческая работа  (составление плана письма, 

чернового варианта работы) при помощи консультанта-учителя; работа 

по дидактическому материалу. 

15-16-

неделя 

 

92-93 24-25 Контрольным          

диктант         с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Имя 

существительное» 

и его анализ. 

2ч.               Урок 

контроля и 

проверки знаний . 

Комментированное письмо, самостоятельная работа. анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей, 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников. 

16-

неделя 

 

 Тема ”Имя прилагательное” (22ч+3ч) 

94-95 1-2 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

2ч.                  Урок 

повторения и 

обобщения знаний 

по теме. 

Беседа, проблемные задания, чтение учебных текстов. Работа в парах 

«сильный – слабый» по составлению, конструированию 

словосочетаний с прилагательными, фронтальная работа с 

орфограммами (по дидактическому материалу), групповая работа 

(анализ текста), индивидуальное проектирование домашнего задания. 

16-

неделя 

 

96 3 Описание 1ч.               Урок Организация совместной учебной деятельности.Творческая работа, 16-  



природы. развития речи . создание текстов определенногоИндивидуальная работа с текстами, 

содержащими описание природы, работа с интерактивной доской 

(пейзажные зарисовки, проектирование текста – описания природы), 

проектирование домашнего задания. 

неделя 

97-98 4-5 Степени 

сравнения 

прилагательных, 

образование 

степеней 

сравнения. 

2ч.                   

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Организация совместной учебной деятельности.Формирование у 

учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): работа с учебником (конструирование статьи 

по памятке), групповая работа (составление 

алгоритма),индивидуальная работа по учебнику и дидактическому 

материалу, проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

17-

неделя 

 

99 6 Разряды 

прилагательных 

Качественные 

прилагательные 

1ч.                   

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Тренинг, практикум.     Диагностика усвоения норм употребления 

прилагательных в речи учащихся. Работа в парах «сильный-слабый» 

(определение качественных прилагательных по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой, самостоятельная творческая 

работа (написание текста с качественными прилагательными, описание 

рисунка) 

17-

неделя 

 

100 7 Сочинение-   

описание природы 

по  картине          

Крымова «Зимний 

вечер». 

1ч.                     

Урок развития 

речи . 

Сочинение-описание пейзажа в художественном стиле. Пейзажные 

зарисовки. 

17-

неделя 

 

101 8 Относительные 

прилагательные. 

1ч.                       

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Фронтальный опрос,  самостоятельная работа ,чтение учебных 

текстов.Работа в парах «сильный – слабый»(выборочное изложение по 

повести А.С.Пушкина «Дубровский» по алгоритму выполнения задачи 

с последующей самопроверкой; групповая работа с дидактическим 

материалом (по вариантам) при консультативной помощи учителя; 

17-

неделя 

 



самостоятельное проектирование домашнего задания. 

102 9 Выборочное 

изложение - 

описание 

природы. 

1ч.                    

Урок развития 

речи. 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов.Знать структуру текста описания; содержание понятия 

«пейзаж»; описание природы в художественном стиле; об 

использовании выразительных средств в описании . 

17-

неделя 

 

103 10 Притяжательные 

прилагательные 

1ч.                   

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов.Знать  содержание понятия «степени сравнения имён 

прилагательных»; способы образования сравнительной и превосходной 

степени сравнения прилагательных. Знать определение 

притяжательных прилагательных; структурные особенности 

притяжательных прилагательных; об употреблении разделительного ь в 

притяжательных прилагательных.  

18-

неделя 

 

104 11 Морфологический    

разбор     имени 

прилагательного. 

1ч.          

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Организация совместной учебной деятельности, создание текстов 

определенного жанра. Знать основу деления прилагательных на три 

разряда; определение качественных прилагательных, распознавать 

качественные прилагательные в тексте . 

18-

неделя 

 

105-

106 

12-13 Правописание   

НЕ  с     именами 

прилагательными. 

2ч.                   

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Комментированное письмо; самостоятельная работа, анализ 

информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

использование для решения практических задач словарей, 

справочников.Знать условия выбора слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными.  

18-

неделя 

 

107 14 Буквы 0 и Е после 

шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных 

1ч.                   

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН 

. 

Усвоения правильного написания букв О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имён прилагательных.  Знать  условия выбора гласных о и е 

после шипящих в суффиксах прилагательных.  

18-

неделя 

 



108 15 Описание 

игрушки. 

1ч.     

Повторительно-

обобщающий урок 

. 

Развивать навыки устного и письменного описания, анализа текста, 

правописание прилагательных.Научиться составлять план текста-

описания помещения, определять композиционные и языковые 

признаки типа речи . 

18-

неделя 

 

109-

110 

16-17 Правописание Н и 

НН в суффиксах 

имен 

прилагательных 

2ч.                        

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН  

Организация совместной учебной деятельности, создание текстов 

определенного жанра. Знать условия выбора одной и двух букв н  

суффиксах прилагательных; знать слова- исключения . 

19-

неделя 

 

111 18 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -

к- и -ск- 

1ч.             

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Тематический диктант, письмо с «окошками», чтение учебных текстов, 

фронтальный опрос. Знать условия различения на письме суффиксов 

прилагательных-к- и -ск-; правильно образовывать прилагательные с 

данными суффиксами .Знать  правило, регулирующее написание 

суффиксов,  уметь заполнять таблицу и делать выбор орфограмм. 

 

19 

неделя 

 

112-

113 

19-20 Дефисное и 

слитное написание 

сложных 

прилагательных 

2ч.                     

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Организация совместной учебной деятельности,чтение  учебных 

текстов.Знать условия употребления дефиса в сложных 

прилагательных, правильно образовывать сложные прилагательные 

.Научиться применять алгоритм темы на практике письма.Знать о двух 

способах написания прилагательных, уметь делать правильный выбор, 

расширять словарный запас. 

 

19-

неделя 

 

114-

115 

21-22 Повторение по 

теме «Имя 

прилагательное». 

2ч.                 Урок 

повторения и 

обобщения знаний 

по теме  

Организация совместной учебной деятельности, создание текстов 

определенного жанра.Знать основные правила правопи-сания прилага-

тельных,  уметь строить высказы-вание на лингвистические темы с 

использованием научного  стиля. 

29-20 

неделя 

 

116-

117 

23-24 Контрольный         

диктант          с 

2ч.                    

Урок контроля и  

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение учебных 

текстов.Работа в парах «сильный – слабый» (сжатие текста по 

20-

неделя 

 



грамматическим 

заданием по теме: 

«Имя 

прилагательное» и 

его анализ. 

проверки знаний . алгоритму лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой), фронтальная беседа, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания. 

 

118 25 Публичное 

выступление на 

тему «Народные 

промыслы». 

1ч.                  Урок 

контроля. 

Организация совместной учебной деятельности,чтение учебных 

текстов. 

20-

неделя 

 

 Тема ”Имя числительное” (16ч+2ч) 

119-

120 

1-2 Имя числительное 

как часть речи 

2ч.                    

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Проекты-презентации с применением ИКТ. Организация совместной 

учебной деятельности, создание текстов определенного жанра.Знать 

группы числительных,  определение, грамматические признаки, уметь 

группировать их и находить их. 

20- 

неделя 

 

121 3 Простые и 

составные 

числительные . 

1ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН. 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование для 

решения практических задач словарей- справочников.Знать группы 

числительных,  определение, грамматические признаки. 

21-

неделя 

 

122 4 Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

1ч.            

Контроль знаний, 

умений, навыков 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование для 

решения практических задач словарей- справочников.Знать правило 

написания Ь, уметь определять условия постановки Ь в числительных. 

21-

неделя 

 

123 5 Порядковые 

числительные. 

1ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использованиедля 

решения практических задач словарей .                                                                             

Систематизация  материала, совершенствование навыков употребления 

21-

неделя 

 



изученных частей речи в соответствии с нормами русского языка. 

124-

125 

6-7 Разряды 

количественных 

числительных. 

2ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН. 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование для 

решения практических задач словарей, справочников, создание текстов 

определенного жанра. 

21-

неделя 

 

126 8 Выборочное 

изложение . 

1ч.                  Урок 

развития  речи. 

Написание 

изложения, 

близкого к тексту. 

Организация совместной учебной деятельности.Работа в парах 

«сильный – слабый» (сжатие текста по алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания. 

21-

неделя 

 

127-

128 

9-10 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

2ч.               Урок 

усвоения новых 

знаний 

Склонение   и правописание количественных числительных.Знать 

данные числительные,  уметь определять морфологические признаки 

их. 

22-

неделя 

 

129 11 Дробные 

числительные. 

1ч.                      

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование УН. 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использованиедля 

решения практических задач словарей, справочников. 

22-

неделя 

 

130 12 Собирательные 

числительные. 

1ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН. 

Организация совместной учебной деятельности, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей, использование 

для решения практических задач словарей. Систематизация материала, 

совершенствование навыков употребления изученных частей речи в 

соответствии с нормами русского языка 

22-

неделя 

 

131 13 Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

1ч.          Контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Тренинг, практика.Диагностика усвоения норм употребления наречий, 

имён состояния в речи учащихся.Научиться применять  знания о 

морфологических признаках числительных  при объяснении написания. 

22-

неделя 

 

132- 14-15 Повторение 2ч.                  Урок Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо с 22-  



133 изученного по 

теме «Имя 

числительное». 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

. 

«окошками», чтение учебных текстов. 23неде

ля 

134 16 Публичное 

выступление на 

тему «Берегите 

природу!» 

1ч.                  Урок 

развития речи . 

Комментированное письмо,самостоятельная работа, письмо с 

«окошками», чтение учебных текстов.Работа в парах «сильный – 

слабый» (аналитическая работа по текстам-образцам по алгоритму 

конструирования); взаимопроверка составленных текстов выступлений; 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания. 

23-

неделя 

 

135-

136 

17-18 Контрольный          

диктант          с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Имя 

числительное» и 

его анализ. 

2ч.                  Урок 

контроля и 

проверки знаний. 

Комментированное письмо, самостоятельная работа, письмо с 

«окошками»,чтение  учебных текстов.Формирование у учащихся 

контрольных функций: написание контрольного диктанта, выполнение 

грамматического задания с последующей самопроверкой. 

23-

неделя 

 

 Тема ”Местоимение” (23+3ч) 

 

137-

138 

1-2 Местоимение как 

часть речи. 

2ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование. 

Тематический диктант, письмо с «окошками», чтение учебных 

текстов.Коллективная работа (конспектирование материала 

презентации, составление плана ответа); творческая работа 

(лингвистическое повествование на основе алгоритма выполнения 

задания); коллективное дифференцированное проектирование 

домашнего задания. 

23-

неделя 

 

139-

140 

3-4 Личные 

местоимения 

2ч.                 Урок 

сообщения новых 

Тематический диктант, письмо с «окошками», чтение учебных 

текстов.Групповая работа (проверка домашнего задания по алгоритму 

24-

неделя 

 



знаний; 

формирование. 

выполнения задачи), работа в парах по упражнениям учебника с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; 

самостоятельное выполнение домашнего задания. 

141 5 Возвратное   

местоимение   

СЕБЯ 

1ч.                    

Урок сообщения 

новых знаний; 

формирование. 

Организация совместной учебной деятельности, запоминание: для слов 

с чередующимися гласными нельзя использовать правило проверки 

безударных гласных.Коллективная работа с печатными тетрадями (с 

использованием помощи экспертов) с последующей взаимопроверкой; 

фронтальная устная работа по учебнику; дифференцирование 

проектирование выполнения домашнего задания. 

24-

неделя 

 

142 6 Рассказ по 

сюжетным 

рисункам. 

1ч.                  Урок 

развития речи . 

Тренинг, практикум. Диагностика усвоения норм употребления 

местоимений в речи учащихся. Анализ  ошибок.Коллективная работа с 

дидактическим материалом (с печатными тетрадями) в парах с 

последующей взаимопроверкой; коллективная работа по учебнику; 

составление текста от первого лица; индивидуальное проектирование 

домашнего задания. 

24-

неделя 

 

143 7 Вопросительные 

местоимения. 

1ч.                Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

. 

Организация совместной учебной деятельности, чтение учебных 

текстов.Групповая работа по составлению сравнительной таблицы 

«Вопросительные и относительные местоимения» при консультативной 

помощи учителя с опорой на алгоритм выполнения лингвистической 

задачи; составление лингвистического рассуждения с последующей 

взаимопроверкой, работа с дидактическим материалом; фронтальная 

устная работа по учебнику; проектирование выполнения домашнего 

задания. 

24-

неделя 

 

144 8 Относительные 

местоимения. 

1ч.              Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН. 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения практических 

задач словарей, справочников.Работа в парах «сильный – слабый» с 

печатными тетрадями с последующей взаимопроверкой; фронтальная 

24-

неделя 

 



работа по учебнику, конспектирование материалов презентации 

учителя; составление плана лингвистического рассуждения по плану 

выполнения задания; проектирование выполнения домашнего задания. 

145 9 Неопределенные 

местоимения. 

1ч.             

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей,использование для решения практических 

задач словарей, справочников.Конструирование словосочетаний, 

предложений, текстов (дифференцированно); работа в парах «сильный 

– слабый» с дидактическим материалом с последующей 

взаимопроверкой; фронтальная работа по учебнику, конспектирование 

материала презентации учителя; индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего задания. 

25-

неделя 

 

146-

147 

10-11 Отрицательные 

местоимения. 

2ч.             

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения практических 

задач Словарей, справочников. 

25-

неделя 

 

148-

149 

12-13 Притяжательные 

местоимения. 

2ч.             

Контроль  знаний, 

умений, навыков. 

Тренинг, практикум. Диагностика усвоения норм употребления 

местоимений в речи учащихся. Динамика формирования 

коммуникативных умений учащихся.Формирование у учащихся 

умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, 

действий): работа в парах «сильный – слабый» с учебником по 

алгоритму выполнения задания; творческая работа (лингвистическая 

сказка, загадка, рассказ); проектирование выполнения домашнего 

задания. 

25-

неделя 

 

150 14 Сочинение  

рассуждение. 

1ч.                  Урок 

развития речи . 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения практических 

задач словарей, справочников. 

25-

неделя 

 

151- 15-16 Указательные 2ч.    Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 26-  



152 местоимения. Систематизация 

знаний, умений, 

навыков . 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения практических 

задач словарей,  справочников.Групповая работа с учебником и 

упражнениями; коллективная работа с орфограммами по алгоритму 

лингвистического портфолио с последующей взаимопроверкой; работа 

в парах с тестами (самодиагностика); самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания. 

неделя 

153-

154 

17-18 Определительные 

местоимения. 

2ч.        

Систематизация 

знаний, умений, 

навыков . 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения практических 

задач словарей, справочников. 

26-

неделя 

 

155-

156 

19-20 Местоимение и 

другие части речи. 

2ч.                  Урок  

повторительно-

обобщительный . 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения практических 

задач словарей, справочников. 

26-

неделя 

 

157 21 Морфологический 

разбор 

местоимения. 

1ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН. 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей, использование для решения практических 

задач словарей, справочников. 

 

27-

неделя 

 

158 22 Сочинение- 

рассуждение по 

картине          Е.В. 

Сыромятн иковой    

«Первые 

зрители». 

1ч.                Урок 

развития речи. 

Конструирование предложений, анализ информации, представленной в 

виде таблиц, схем, моделей,использование для решения 

практическихзадач словарей справочников. 

27-

неделя 

 



159-

160 

23-24 Повторение по 

теме 

«Местоимение». 

2ч.                    

Урок повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний. 

Тренинг, практикум.Самостоятельная работа по учебнику и 

дидактическому материалу с последующей взаимопроверкой , 

составление текста публичного выступления; проектирование 

дифференцированного домашнего задания. 

27-

неделя 

 

161-

162 

25-26 Контрольный          

диктант          с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Местоимение» и 

его анализ. 

2ч.                Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний. 

Систематизация сведений о местоимении на основе морфологического 

разбора этой части речи.Написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматических заданий с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения заданий; самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания. 

27-

неделя 

 

Тема  ”Глагол”  (30+6ч) 

163-

164-

165-

166-

1-2-

3-4-5 

Повторение 

изученного в 5 

классе о глагол. 

5ч.               Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

Морфологические признаки глагола. Употребление глагола в 

речи.Работа в парах «сильный – слабый» с печатными дидактическими 

материалами (рабочими тетрадями), анализ текста; коллективное 

конспектирование материала презентации по алгоритму выполнения 

28-

неделя 

 



167 знаний. задачи при консультативной помощи учителя; проектирование 

выполнения домашнего задания. 

168 6 Сочинение — 

рассказ. 

1ч.                Урок 

развития речи. 

Рассказ на основе услышанного.Работа в парах «сильный – слабый» 

(сжатие текста по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания. 

28-

неделя 

 

169 7 Разноспрягаемые 

глаголы 

1ч.                 Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Разноспрягаемые глаголы. Окончания разноспрягаемых    

глаголов.Комплексный анализ текста, фронтальная устная парная 

работа с учебником и дидактическим материалом, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания. 

29-

неделя 

 

170-

171 

8-9 Глаголы 

переходные и не 

переходные. 

2ч.            Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

. 

Категория переходности и непереходности глагола. Возвратные 

глаголы .Фронтальная устная парная работа с учебником и 

дидактическим материалом, с использованием материалов 

лингвистического портфолио, комплексное повторение на основе  

памяток; выполнение упражнений; самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания. 

29 

неделя 

 

172-

173 

10-11 Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

2ч.                 Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

. 

Наклонение глагола как непостоянный грамматический признак. 

Изменение глагола в изъявительном наклонении.Комплексный анализ 

текста, фронтальная устная работа с учебником и дидактическим 

материалом, с использованием материалов лингвистического 

портфолио; комплексный анализ художественного текста с 

использованием памяток; самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания. 

29-

неделя 

 

174 12 Контрольное 

изложение 

повествовательног

о характера с 

1ч.                Урок 

развития речи. 

Изложение на основе текста учебника.Работа в парах «сильный – 

слабый» (сжатие текста по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа, самостоятельное 

проектирование выполнения домашнего задания. 

29-

неделя 

 



изменением лица. 

Работа над 

ошибками. 

175-

176 

13-14 Условное 

наклонение. 

2ч.                Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование 

УН.. 

Образование глаголов условного наклонения, значение, изменение 

форм условного наклонения.Отработка нового материала, работа с 

орфограммами, работа с интерактивной доской; проектирование 

выполнения домашнего задания.Урок-презентация (конспектирование 

материалов презентации учителя), коллективная работа (анализ 

художественного текста), объяснительный диктант, работа в парах с 

дидактическим материалом и учебником; проектирование выполнения 

домашнего задания. 

30-

неделя 

 

177-

178 

15-16 Повелительное 

наклонение. 

2ч.               Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

. 

Образование глаголов повелительного наклонения, значение, 

изменение форм повелительного  наклонения.Групповая работа 

(проектирование текста по алгоритму написания сочинения с опорой на 

лексический материал), работа в парах «сильный – слабый» по 

составлению словосочетаний с глаголами повелительного наклонения с 

последующей взаимопроверкой, проектирование 

дифференцированного домашнего задания. 

30-

неделя 

 

179 17 Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам с 

включением части 

готового текста. 

1ч.                Урок 

развития речи . 

Тип    речи    -повествование.    Композиция рассказа.Работа в парах 

«сильный – слабый» (сжатие текста по алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания. 

30-

неделя 

 

180-

181 

18-19 Употребление 

наклонений. 

2ч.                 Урок 

сообщения новых 

знаний; 

Систематизация знаний по теме «Наклонения глаголов».Работа в парах 

«сильный – слабый» с материалами учебника и  дидактическим 

материалом на основе лингвистического портфолио(составление 

30-31 

неделя 

 



формирование УН 

. 

публицистической статьи); самостоятельная работа с печатными 

тетрадями (редактирование текста); коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания. 

182-

183 

20-21 Безличные 

глаголы. 

2ч.               Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН. 

Безличные глаголы, их лексическое значение, формы 

употребления.Урок-презентация, фронтальная устная работа по 

учебнику (анализ текста),  работа в парах (объяснительный диктант) с 

последующей взаимопроверкой; самостоятельная работа 

(конструирование словосочетаний и предложений с безличными 

глаголами); коллективное проектирование домашнего 

задания.Самостоятельная работа по учебнику по алгоритму 

выполнения задания (анализ текста); работа в парах с опорой на 

лингвистическое портфолио (конструирование предложений, текста) по 

вариантам; коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания. 

31-

неделя 

 

184 22 Морфологический 

разбор глагола. 

1ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний, 

формирование УН.  

Постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола. 

Синтаксическая роль в предложении .Коллективная лабораторная 

работа (анализ текста, морфологический разбор глагола); работа в 

парах «сильный – слабый» (конструирование текста лингвистического 

рассуждения), самостоятельное проектирование дифференцированного 

домашнего задания. 

31-

неделя 

 

185 23 Рассказ на основе 

услышанного. 

1ч.                 Урок 

развития речи. 

Особенности текста  -  рассказа, композиционные признаки; 

составление плана рассказа, определение его темы 

идеи.Самостоятельная работа с портфолио (составление плана текста-

повествования); редактирование текста-описания; работа в парах 

(составление текста-рассуждения); коллективная работа (составление 

плана рассказа на основе услышанного); проектирование выполнения 

домашнего задания. 

31-

неделя 

 



186-

187-

188-

189 

24-

25-

26-27 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

4ч.                  Урок 

сообщения новых 

знаний; 

формирование УН 

. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов - ОВА/-ЕВА, -ИВА/- 

ЫВА.Фронтальная работа с учебником и дидактическим материалом; 

работа в парах (составление памятки в лингвистическое портфолио по 

теме урока); проектирование выполнения домашнего задания. 

31-

32неде

ля 

 

190-

191 

28-29  Сочинение-

рассказ на основе 

услышанного. 

2ч.                 Урок 

развития речи . 

Композиция рассказа на основе услышанного, языковые особенности. 32-

неделя 

 

192-

193-

194-

195-

196 

30-

31-

32-

33-

34- 

Повторение по 

теме «Глагол». 

5ч.            

Повторительно-

обобщающие 

уроки . 

Грамматическое   значение,   морфологические   признаки,   

синтаксическая роль глагола  в  предложении. Словообразование 

глаголов.Групповая лабораторная работа (анализ художественного 

текста) при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, объяснительный диктант; работа в парах с 

интерактивной доской (компрессия текста); коллективное 

проектирование домашнего задания. 

32-33 

неделя 

 

197-

198 

35-36 Контрольный          

диктант          с 

грамматичес ким 

заданием по теме: 

«Глагол» и его 

анализ. 

2ч.                 Урок 

контроля и 

проверки знаний . 

Грамматическое   значение,   морфологические   признаки,   

синтаксическая роль глагола  в  предложении. Словообразование 

глаголов.Написание контрольного диктанта с грамматическим 

заданием, самостоятельное проектирование выполнения домашнего 

задания. 

33-

неделя 

 

 

 
Раздел VIII (6ч) 

Тема ”Повторение и  систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи  (6ч). 

199 1 Разделы науки о 

языке. 

1ч.               Урок 

повторения и 

обобщения 

Слово со стороны звучания, ЛЗ, строения, образования, 

словоизменения, синтаксической роли. Составление сложного 

план.Работа с текстами, фронтальная устная работа по учебнику 

34-

неделя 

 



полученных 

знаний . 

(изучение параграфа учебника); составление рассказа на 

грамматическую тему, самостоятельное проектирование домашнего 

задания. 

200 2 Орфография. 1ч.                Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний . 

Порядок действия орфографических задач.Коллективная работа с 

дидактическим материалом, работа в парах с лингвистическим 

портфолио, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, 

самостоятельная работа с орфограммами; проектирование выполнения 

домашнего задания. 

34-

неделя 

 

201 3 Пунктуация. 1ч.                 Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний. 

Знаки препинания выделительные и разделительные. Предложения 

простые и сложные.Объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой; работа в парах с дидактическим материалом по 

алгоритму выполнения задания; коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания. 

34-

неделя 

 

202 4 Лексика и 

фразеология . 

1ч.                 Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний. 

Систематизация знаний, полученных в разделе «Лексика и фразеология 

».Работа в парах (составление публичного выступления); коллективная 

работа по учебнику, самостоятельная работа с орфограммами с 

использованием лингвистического портфолио, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

34 -

неделя 

 



203 5 Контрольная 

работа и ее анализ. 

1ч.                    

Урок повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Систематизация знаний, полученных в разделе «Морфология» 34-

неделя 

 

204 6 Словообразование

. Синтаксис. 

1ч.           Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний . 

Систематизация знаний, полученных в разделе 

«Морфология».Коллективный анализ текста по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах по памятке с орфограммами. 

34-

неделя 

 

Итого 204 часа 

 

  



3. Календарно-тематическое планирование 

Учитель Пугаева Е. В. - 7 А класс 

№ № Тема урока Тип урока, 

кол-во часов 

Основные виды деятельности Дата 

План 

 

Факт 

Раздел I (1ч) 

Тема «Русский язык как развивающееся явление» (1ч) 

1. 1. Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Работа со словарем, групповая, в парах 

Формулирование проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

1 неделя  

Раздел II (14 ч) 

Тема « Повторение изученного в 5 классе» (11+3 ч) 

2. 1. Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

 

Повторение 

(1ч) 

Выполнение упражнений, конструирование предложений  

Формулирование проблемы, построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез  и их обоснование. 

 

1 неделя  

3. 2. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

 

Повторение 

(1ч) 

Контрольное списывание с объяснением постановки знаков  препинания 

Выделять и разбирать словосочетания, расставлять знаки препинания при 

однородных членах предложения,  выполнять синтаксический разбор 

предложения                       

 

1 неделя  

4. 3. Лексика и фразеология 

 

Повторение 

(1ч) 

Выполнение упражнений, словарная работа, объяснительный диктант 

Определение лексического значение слов с помощью толкового словаря; 

 

1 неделя  

5. 4. Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

Повторение 

(1ч) 

Беседа, фонетический разбор 

Выразительное чтение поэтических текстов, выявление особенностей 

русской фонетики 

1 неделя  



слова 

 

 

6. 5. Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

 

Повторение 

(1ч) 

Словарный диктант, разбор слов, выполнение упражнений 

Соотношение выбора орфограммы со словообразовательными условиями 

 

2 неделя  

7-8. 6-

7. 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова. 

 

Повторение 

(2ч) 

Комплексный анализ текста, разбор слов, выполнение упражнений 

Классифицировать части речи, выполнять морфологический разбор 

различных частей речи; соотносить и обосновывать выбор орфограмм с 

морфологическими условиями и опознавательными признаками 

 

2 неделя  

9. 8. Текст Развитие речи 

(1ч) 

Работа с текстом, составление плана, свободный диктант 

Чтение текста интонационно правильно (осознанно), нахождение 

языковых средств связи 

 

2 неделя  

10. 9. Диалог как текст Повторение 

(1ч) 

Работа с текстом. Анализ текстов, содержащих диалоги 

 

2 неделя  

11. 10. Виды диалога 

 

Повторение 

(1ч) 

Самостоятельная работа, составление диалога 

Анализ диалогов, выделение речевых задач участников 

 

3 неделя  

12. 11. Стили литературного 

языка. 

 

Развитие речи 

(1ч) 

Работа с текстом. Текст, делить на абзацы, определять тип  и стиль 

текста; соотносить стили текстов и жанры. 

 

3 неделя  

13. 12. Публицистический 

стиль 

 

Развитие речи 

(1ч) 

Свободный диктант. Подбор своих примеров текстов изучаемого стиля 

 

3 неделя  

14. 13. Контрольный диктант (1ч) Диктант. 3 неделя  



 Писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к нему 

 

15. 14. Анализ контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками 

(1ч) Выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольном диктанте 

и грамматическом  задании к нему 

 

3 неделя  

Раздел III (31 ч) 

Тема « Морфология и орфография. Культура речи. Причастие» (25+6 ч) 

16. 1. Причастие как часть 

речи 

 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений, словарная работа 

Находить и дифференцировать причастия по указанным признакам, 

отличать причастия от глаголов и прилагательных 

 

4 неделя  

17. 2. Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий 

 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений, словарная работа 

Склонение причастия, применяя алгоритм определения падежного 

окончания причастий. 

 

4 неделя  

18-

19. 

3-

4. 

Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Конструирование предложений, комментированное письмо 

Определять причастный оборот, опознавать одиночные причастия и 

причастные обороты, определять главное и зависимое слово, графически 

обозначать причастный оборот на письме, уметь находить границы 

причастного оборота. 

 

4 неделя  

20-

21. 

5-

6. 

Описание внешности 

человека 

 

Развитие речи 

(2ч) 

Комплексный анализ текста, составление текста, словарная работа, 

самостоятельная работа 

Нахождение и  анализ портретных описаний человека; анализ роли 

причастных оборотов и причастий в портретных характеристиках 

 

4-5 неделя  

22. 7. Действительные и 

страдательные 

Изучение 

нового 

Выполнение упражнений 

Отличать виды причастий друг от друга, находить действительные и 

5 неделя  



причастия 

 

материала 

(1ч) 

страдательные причастия в текстах, выделять причастные обороты 

 

23. 8. Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Словарно-орфоэпическая работа, работа в парах 

Распознавание кратких и полных форм страдательных причастий, 

определение синтаксической роли причастий 

 

5 неделя  

24-

25. 

9-

10. 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Словарный диктант, выполнение упражнений 

Распознавать действительные причастия настоящего времени, 

образовывать действительные причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании действительных причастий 

настоящего времени. 

 

5 неделя  

26-

27. 

11-

12. 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Работа по таблице, выполнение упражнений 

Распознавать действительные причастия прошедшего времени, 

образовывать действительные причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании действительных причастий 

прошедшего времени. 

 

6 неделя  

28. 13. Изложение (по тексту 

упр. № 116) 

 

Развитие речи 

(1ч) 

Изложение, самостоятельная работа 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

6 неделя  

29-

30 

14-

15. 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Работа с таблицей, выполнение упражнений, диктант 

Распознавать страдательные причастия настоящего времени, 

образовывать страдательные  причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании страдательных  причастий 

6 неделя  



страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

настоящего времени; заменять действительные причастия 

страдательными 

 

31-

32. 

16-

17. 

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Работа с таблицей, выполнение упражнений 

Распознавать страдательные причастия прошедшего времени, 

образовывать страдательные  причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании страдательных  причастий 

прошедшего времени; отличать причастия от  прилагательных. 

 

7 неделя  

33. 18. Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Тренировочные упражнения, словарный диктант 

Применять орфографическое правило при написании  гласных перед Н в 

суффиксах полных и кратких страдательных причастиях; составлять 

сложные предложения, включая в них причастия и причастные обороты. 

7 неделя  

34. 19. Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений, списывание литературного текста, 

выразительное чтение текста. 

Выбирать правильное написание н и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 

7 неделя  

35. 20. Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Отличать причастия  и отглагольные прилагательные, применять правило 

написания Н и НН в суффиксах полных страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных; составлять 

предложения с прямой речью, использую представленные 

словосочетания 

7 неделя  

36-

37 

21-

22. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений, чтение и списывание текста, работа над его 

типом и стилем. 

Отличать причастия  и отглагольные прилагательные, применять правило 

написания Н и НН в суффиксах кратких  страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных; заменять глаголы 

8 неделя  



прилагательных. на краткие причастия и или прилагательные на однокоренные причастия; 

составлять текст в публицистическом стиле. 

38. 23. Выборочное изложение 

(по упр.№151) 

Урок 

развития речи 

(1ч) 

Написание выборочного изложения 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

8 неделя  

39. 24. Морфологический 

разбор причастия 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение устного и письменного  морфологического разбора 

причастий, упражнений 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе  проектирования проблемных зон в изученной теме. 

 

8 неделя  

40. 25. Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Словарная работа, выполнение упражнений 8 неделя  

41. 26. Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений, орфографическая работа, сбор материала к 

сочинению 

9 неделя  

42-

43 

27-

28 

Портретное описание Развитие речи 

(2ч) 

Сочинение 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в  ходе  написания сочинения. 

 

9 неделя  

44. 29. Повторение темы 

«Причастие». 

Урок-

повторение 

(1ч) 

Тест. Самостоятельная работа 9 неделя  

45. 30. Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

Контроль 

знаний (1ч) 

Диктант 9 неделя  



46. 31. Анализ контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками 

Работа над 

ошибками(1ч) 

Анализ ошибок 10 неделя  

Раздел IV (12 ч) 

Тема « Деепричастие»  ( 10 ч+2 р.р) 

47. 1. Деепричастие как часть 

речи 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Опознавание деепричастия, списывание текста, коррекция предложений с 

деепричастиями 

Моделирование, построение логической цепи рассуждений. 

10 неделя  

48-

49 

2-3 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

(2ч) 

Работа со схемами предложений, работа в парах, чтение текста, 

определение его типа и стиля. 

Анализ, синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания. 

10 неделя  

50. 4. Раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Освоение способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы). 

10 неделя  

51. 5. Деепричастия 

несовершенного вида. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Анализ материала таблицы, выполнение упражнений 

Извлечение информации из источников и представление ее в удобной 

форме 

11 неделя  

52. 6. Деепричастия 

совершенного вида. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Анализ материала таблицы, выполнение упражнений, диктант. 

Опознавать деепричастия совершенного вида, образовывать деепричастия 

совершенного вида от глаголов, выделять суффиксы деепричастий; 

находить деепричастия и деепричастные обороты; составлять 

предложения с деепричастными оборотами и однородными членами 

предложения. 

11 неделя  

53- 7- Описание действий Развитие речи Сочинение по картине, словарная и орфографическая работа 11 неделя  



54. 8. людей. Обучающее 

сочинение по картине 

С.Григорьева 

«Вратарь». 

(2ч) Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в  ходе  написания сочинения. 

 

55. 9. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч)  

Выполнение устного и письменного разбора, свободный диктант 

Образовывать различные формы глаголов, причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор деепричастий; расставлять знаки препинания 

при деепричастных оборотах 

11 неделя  

56. 10. Повторение темы 

«Деепричастие». Тест. 

Повторение 

пройденного 

(1ч) 

Ответы на контрольные вопросы, списывание текста, самостоятельное 

составление таблицы обобщенного характера 

Образовывать различные формы глаголов, причастий  и деепричастий; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор деепричастий; расставлять знаки препинания 

при деепричастных оборотах 

12 неделя  

57. 11. Контрольный диктант. Диктант (1ч) Написание диктанта 12 неделя  

58. 12. Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

Работа над 

ошибками 

(1ч) 

Анализ ошибок 12 неделя  

Раздел V (34 ч) 

Тема « Наречие» (25+9 ч) 

59. 1. Наречие как часть речи. Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Упражнения, чтение текстов, составление рассуждения. 

Моделирование, построение логической цепи рассуждений, анализ, 

синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

12 неделя  

60. 2 Употребление наречий 

в речи. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Тренировочные упражнения, предупредительный диктант, составление 

рассказа с использованием наречий 

Освоение способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы), извлечение информации из источников и 

12 неделя  



представление ее в удобной форме. 

61-

62. 

3-

4. 

Разряды наречий. Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

(2ч) 

Составление рассказа с использованием наречий 13 неделя  

63-

64. 

5-

6. 

Степени сравнения 

наречий. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений, диктант 13 неделя  

65. 7. Морфологический 

разбор наречия. 

Урок-

практикум 

(1ч) 

Свободный диктант, устный и письменный разбор наречий. 

Моделирование, построение логической цепи рассуждений, анализ, 

синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

13 неделя  

66-

67. 

8-

9. 

Изложение текста с 

описанием действия. 

Развитие речи 

(2ч) 

Изложение 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

14 неделя  

68-

69. 

10-

11. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений, работа с таблицей обобщенного характера 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

14 неделя  

70. 12. Употребление не с 

разными частями речи. 

Урок-

практикум 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе  проектирования проблемных зон в изученной теме. 

 

14 неделя  

71- 13- Буквы е и и в Изучение Выполнение упражнений, анализ таблицы, диктант, составление рассказа 15 неделя  



72. 14 приставках не- и ни- 

отрицательных 

наречий. 

нового 

материала 

(2ч) 

по опорным словам 

Освоение способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

73. 15. Одна и две буквы н в 

наречиях на –ои –е. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

15 неделя  

74. 16. Правописание н и нн в 

разных частях речи 

Урок-

практикум 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

15 неделя  

75-

76. 

17-

18. 

Описание действий по 

наблюдениям. 

Развитие речи 

(2ч) 

Сочинение 

Моделирование, построение логической цепи рассуждений, анализ, 

синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

15-16 

неделя 

 

77. 19. Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

16 неделя  

78. 20. Буквы о и а на конце 

наречий. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений, рассказ от имени героя картины 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

16 неделя  

79-

80. 

21-

22. 

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений 

Освоение способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

16 неделя  

81. 23. Дефис в разных частях Урок- Выполнение упражнений, составление таблицы 17 неделя  



речи. практикум 

(1ч) 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

82. 24. Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Освоение способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

17 неделя  

83-

84. 

25-

26. 

Сочинение по картине 

Е.Широкова «Друзья». 

Развитие речи 

(2ч) 

Сочинение 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в  ходе  написания сочинения. 

 

17 неделя  

85. 27. Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

17 неделя  

86. 28. Учебно-научная речь. 

Отзыв. 

Развитие речи 

(1ч) 

Составление отзывов 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

18 неделя  

87-

88. 

29-

30. 

Учебно-научная речь. 

Учебный доклад. 

Развитие речи 

(2ч) 

Работа в парах. Составление доклада, мини-сочинение-рассуждение. 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

18 неделя  

89-

90. 

31-

32. 

Повторение  темы 

«Наречие». 

Урок-

повторение 

Тест. 

Образовывать наречия, находить их в текстах; правильно писать слова с 

18 неделя  



(2ч) изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор 

наречий, определять синтаксическую роль наречий. 

91. 33. Контрольный диктант (1ч) Диктант. 

Освоение способа проверки, представление информации в разных формах 

(ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и 

представление ее в удобной форме. 

19 неделя  

92. 34. Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

(1ч) Анализ ошибок. 19 неделя  

Раздел VI (6 ч) 

Тема « Категория состояния» ( 4 ч+2 р. р.) 

93-

94. 

1-2 Категория  состояния 

как часть речи 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Анализ текста, тренировочные упражнения  

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе  проектирования проблемных зон в изученной теме. 

 

19 неделя  

95. 3. Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

Изучение 

нового 

материала  

(1ч) 

Устные и письменные разборы слов категории состояния 19 неделя  

96-

97. 

4-

5. 

Сжатое изложение 

(упр.322) 

Развитие речи 

(2ч) 

Изложение 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

 

20 неделя  

98. 6. Повторение темы 

«Категория состояния». 

Урок-

повторение 

(1ч) 

Тест. 20 неделя  

Раздел VII (1ч) 

Тема « Самостоятельные и служебные части речи» 

99. 1. Самостоятельные и Изучение Комплексный анализ текста 20 неделя  



служебные части речи. нового 

материала 

(1ч) 

Моделирование, построение логической цепи рассуждений 

Раздел VIII (11 ч) 

Тема «Предлог» ( 9+2 р.р.) 

100. 1. Предлог как часть речи. Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений, составление текста научного стиля 

Анализ, синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение 

структурировать знания 

20 неделя  

101. 2. Употребление 

предлогов. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений, корректировка неверного употребления 

предлогов 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  проектирования проблемных зон в изученной теме. 

 

21 неделя  

102-

103. 

3-

4. 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений 21 неделя  

104. 5. Простые и составные 

предлоги. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 21 неделя  

105-

106. 

6-

7. 

Подробное изложение. Развитие речи 

(2ч) 

Словарная работа, изложение 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

 

21-22 

неделя 

 

107. 8. Морфологический 

разбор предлога. 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение упражнений 22 неделя  



(1ч) 

108-

109. 

9-

10. 

Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

(2ч) 

Тренировочные упражнения 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

22 неделя  

110. 11. Обобщающий урок по 

теме «Предлог».  

Повторение 

(1ч) 

Опрос. Тест.  22 неделя  

Раздел IХ (18 ч) 

Тема « Союз» (16ч+2 р.р) 

111. 1. Союз как часть речи. Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Морфологический анализ союза, списывание текстов 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  проектирования проблемных зон в изученной теме. 

 

23 неделя  

112. 2. Простые и составные 

союзы. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Распознавание простых и составных союзов, выполнение упражнений 23 неделя  

113. 3. Союзы сочинительные 

и подчинительные. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Распознавание сочинительных и подчинительных союзов, выполнение 

упражнений 

23 неделя  

114-

115. 

4-

5. 

Запятая между 

простыми 

предложениями в ССП. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений 23 неделя  

116-

117. 

6-

7. 

Сочинительные союзы. Изучение 

нового 

материала 

Составление ССП по схемам 24 неделя  



(2ч) 

118-

119. 

8-

9. 

Подчинительные 

союзы. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Составление СПП по схемам 24 неделя  

120. 10. Морфологический 

разбор союза. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Работа с планом и образцом разбора, выполнение упражнений, сбор 

материала к сочинению 

24 неделя  

121-

122 

11-

12. 

Сочинение (упр.384) 

«Книга – наш друг и 

советчик». 

Развитие речи 

(2ч) 

Подготовка и написание сочинения 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  написания сочинения. 

 

25 неделя  

123-

124. 

13-

14. 

Слитное написание 

союзов тоже , также, 

чтобы. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений, повторение разных видов орфограмм и 

пунктограмм, диктант 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

25 неделя  

125-

126. 

15-

16. 

Повторение темы 

«Союз». 

 

Повторение 

(1ч) 

Опрос. Тест. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  проектирования проблемных зон в изученной теме. 

 

25-26 

неделя 

 

127. 17. Контрольный диктант (1ч) Диктант. 26 неделя  

128. 18. Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

(1ч) Анализ ошибок. 26 неделя  

Раздел  Х   ( 22 ч) 

Тема « Частица» (18 ч+4 р.р) 

129. 1. Частица как часть речи. Изучение 

нового 

Выполнение упражнений 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения. 

26 неделя  



материала 

(1ч) 

130-

131. 

2-

3. 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений 

Опознавать частицу в предложениях. 

27 неделя  

132-

133. 

4-

5. 

Смыслоразличительные 

частицы. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений, работа над интонацией 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения. 

27 неделя  

134-

135. 

6-

7. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Выполнение упражнений 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

27 неделя  

136. 8. Морфологический 

разбор частицы. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Письменный и устный морфологический разбор частиц 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения. 

28 неделя  

137-

138. 

9-

10. 

Отрицательные 

частицы не и ни. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Тренировочные упражнения, диктант 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения. 

28 неделя  

139-

140 

11-

12. 

Составление «рассказа 

в рассказе». 

Развитие речи 

(2ч) 

Сочинение-рассказ по данному сюжету 

Самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли. 

28 неделя  

141-

142. 

13-

14. 

Различение частицы не 

и приставки не-. 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение упражнений, составление предложений с частицами 

Опознавать частицу и приставку в упражнениях, обозначать изученные 

орфограммы 

29 неделя  



(2ч) 

143-

144. 

15-

16. 

Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни. 

Изучение 

нового 

материала 

(2ч) 

Изучают теоретические сведения, повторяют орфографические 

правила. 

Опознавать частицу, приставку, союз в упражнениях; обозначать 

изученные орфограммы; составлять сложные предложения с 

наречиями, местоимениями, частицами. 

29 неделя  

145-

146. 

17-

18. 

Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

Развитие речи 

(2ч) 

Сочинение. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  написания сочинения. 

 

29-30 

неделя 

 

147-

148. 

19-

20. 

Повторение темы 

«Частица». 

Повторение 

(2ч) 

Опрос. Тест. 

Находить частицы; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор частиц, составлять 

сложные предложения, решать тестовые задания. 

30неделя  

149. 21. Контрольный диктант 

по теме « Частица» 

1(ч) Диктант. 

Находить частицы; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор частиц. 

30 неделя  

150. 22. Анализ контрольного 

диктанта и работа над 

ошибками. 

1(ч) Анализ ошибок. 30 неделя  

Раздел ХI 

Тема « Междометие» (4 ч) 

151. 1. Междометие как часть 

речи. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Дифференцировать междометия в предложениях, опознавать 

междометия, употребленные в значении других частей речи; 

расставлять знаки препинания при междометиях. 

31 неделя  

152. 2. Дефис в междометиях. Изучение 

нового 

материала 

Выполнение упражнений, составление диалога с междометьями 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

31 неделя  



(1ч) 

153. 3. Интонационное 

выделение 

междометий. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Выделять междометия знаками препинания. 

31 неделя  

154. 4. Звукоподражательные 

слова и их отличие от 

междометий. 

Изучение 

нового 

материала 

(1ч) 

Выполнение упражнений 

Правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

31 неделя  

Раздел XII (16 ч) 

Тема « Повторение изученного в 7 классе» ( 14ч+2 р.р.) 

155. 1. Разделы науки о языке. Повторение 

(1ч) 

Ответы на вопросы, участие в коллективном диалоге 

Применять на практике изученные правила. 

31неделя  

156-

157. 

2-

3. 

Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь. 

Развитие речи 

(2 ч) 

Чтение текстов различных типов и стилей, заполнение таблицы. 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   составления текста. 

 

32 неделя  

158. 4. Фонетика. Графика. Повторение 

(1ч) 

Ответы на вопросы по теме, рассказывание алфавита 

Выразительное чтение поэтических текстов, выявление особенностей 

русской фонетики 

 

32 неделя  

159-

160. 

5-

6. 

Лексика и фразеология. Повторение 

(2ч) 

Ответы на вопросы по теме, выполнение упражнений 

Определение лексического значение слов с помощью толкового словаря 

 

32 неделя  

161-

162. 

7-

8. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Повторение 

(2ч) 

Ответы на вопросы по теме, выполнение упражнений 

Соотношение выбора орфограммы со словообразовательными 

условиями 

33неделя  



163-

164. 

9-

10 

Морфология. Повторение 

(2ч) 

Ответы на вопросы по теме, выполнение упражнений 

Классифицировать части речи, выполнять морфологический разбор 

различных частей речи; соотносить и обосновывать выбор орфограмм с 

морфологическими условиями и опознавательными признаками 

33 неделя  

165. 11. Орфография. Повторение 

(1ч) 

Ответы на вопросы по теме, выполнение упражнений 

Применять на практике изученные правила. 

33 неделя  

166. 12. Синтаксис. Повторение 

(1ч) 

Ответы на вопросы по теме, выполнение упражнений 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе      исследования слов и предложений 

34 неделя  

167-

168. 

13-

14. 

Пунктуация. Повторение 

(2ч) 

Ответы на вопросы по теме, выполнение упражнений 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  исследования слов и предложений 

34 неделя  

169. 15. Итоговый тест. (1ч) Тест. 34 н.  

170. 16. Подведение итогов 

года. 

(1ч)  34 н.  

 

  



 

3.   Календарно-тематическое планирование 

Учитель Казанцева Н. В. - 8 Б класс 

№ № Тема урока Тип урока, 

количество часов 

Основные виды деятельности Дата 

План Факт 

I Русский язык в современном мире- 1ч. 

1. 1 Русский язык в современном 

мире. Функции русского языка 

в современном мире.(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского 

языка в современном мире (устно и письменно). 

Выполняют письменное дифференцированное задание. 

1 неделя  

II Повторение изученного в 5-7 классах — 8ч.(5ч. +3ч.) 

2. 1 Пунктуация и орфография.  

Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, 

выделения.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают 

наблюдения и делают выводы. Работают в группах по 

дифференцированному заданию. Выполняют дома 

дифференцированное задание. 

1 неделя  

3. 2 Знаки препинания в сложном 

предложении. Орфография. 

Морфология.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового 

материала. Выразительно читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в 

учебнике. Создают графические схемы сложных 

предложений. Конструируют сложные предложения. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

1 неделя  

4. 3 Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют 

правило в соответствии с графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают практически орфограмму. 

Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи.  

1 неделя  

5. 4 Комплексное повторение. 

Изложение.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут изложение с грамматическим заданием. 2 неделя  



6. 5 Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Анализируют  теоретические сведения из учебника. 

Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. Осуществляют тренировочные 

упражнения и самоконтроль в выборе написаний. 

Работают с текстами разных стилей. Выполняют дома 

дифференцированное задание. Развивают речь: пишут 

сочинение в форме письма. 

2 неделя  

7. 6 Контрольная работа №1 

(диктант) по теме «Повторение 

изученного в 5 – 7 

классах».(1ч.) 

Урок контроля Пишут контрольный диктант. 2 неделя  

8. 7 Строение текста. Стили 

речи.(1ч.) 

Урок развития речи Выполняют комплексный анализ текста. Создают 

собственный текст. 

2 неделя  

9. 8 Строение текста. Стили речи 

(продолжение темы).(1ч.) 

Урок развития речи Выполняют комплексный анализ текста. Создают 

собственный текст. 

3 неделя  

III Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  - 12ч.  (11ч.+ 1ч.) 

10. 1 Основные единицы 

синтаксиса.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. 

Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функции – номинативной и 

коммуникативной. Конструируют свои предложения, 

используя слова поэзии А.С. Пушкина. Учатся 

выразительно читать стихотворение Н. Рубцова. 

3 неделя  

11. 2 Текст как единица синтаксиса. 

Характеристика человека.(1ч.) 

Комбинированный 

урок 

Доказывают, что предложения, приведённые в 

упражнении, являются текстом. Анализируют текст со 

стороны языковых средств связи. Выполняют 

творческие задания в группах. Конструируют текст. 

3 неделя  

12. 3 Предложение как единица 

синтаксиса.(1ч.) 

Комбинированный 

урок 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом действительности. 

Анализируют слова,  словосочетания и предложения. 

3 неделя  



Конструируют предложения.  

13. 4 Обучение написанию сжатого 

изложения.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Пишут сжатое изложение от 3-го лица. 4 неделя  

14. 5 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Строение и 

грамматическое значение 

словосочетаний.(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Распознают словосочетание в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания. 

Распределяют словосочетания по значению и структуре. 

4 неделя  

15. 6 Виды словосочетаний.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний 

Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова.  

Составляют таблицу, используя графические 

обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут выборочный 

диктант. Выполняют домашнее задание 

дифференцированного характера. 

4 неделя  

16-17 7-8 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях.(2ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. Конструируют 

словосочетания с разными видами подчинительной 

связи. Контролируют употребление формы зависимого 

слова по нормам русского литературного языка. 

4-5 

неделя 

 

18. 9 Синтаксический разбор слов в 

словосочетании.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему 

на тренировочном материале. Готовят индивидуальные 

задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

мини-сочинение. 

5 неделя  

19. 10 Контрольная работа №2 (в 

тестовой форме) по теме 

«Словосочетание. Культура 

речи».(1ч.) 

Урок контроля Выполняют контрольную работу (в тестовой форме). 5 неделя  



20. 11 Анализ письменных работ.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения 

Выполняют работу над ошибками. 5 неделя  

21. 12 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение-рассуждение. 6 неделя  

IV Простое предложение — 6ч. (3ч.+3ч.) 

22. 1 Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения.(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Опознают простые предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-изложение. 

6 неделя  

23. 2 Интонация предложения. 

Порядок слов в предложении.  

Логическое ударение.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок 

слов в предложениях на разных языках. Сравнивают 

порядок слов в разных предложениях и делают вывод. 

Выписывают предложения с обратным порядком слов. 

Работают со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. Читают этимологическую 

справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и 

делают выводы об интонации и паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, требующие разной интонации. 

Придумывают ситуации, в которых могут быть 

использованы предложения. Пишут интонационный 

диктант. Наблюдают за звучащей речью (по 

телевидению, радио) и корректируют её интонационные 

недочёты. Анализируют таблицу. 

6 неделя  

24. 3 Описание памятника 

культуры.(1ч.) 

Урок развития речи Работают со специально подобранным иллюстративным 

материалом (видеозапись, презентация). Читают текст и 

сопоставляют публицистическое описание двух картин 

6 неделя  



с изображением памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью презентации. Пишут 

сочинение – публицистическое описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 

25. 4 Контрольное изложение №1. 

Подготовка к написанию 

изложения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут подробное изложение текста, воспринимаемого 

на слух. 

7 неделя  

26. 5 Контрольное изложение №1. 

Написание изложения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут подробное изложение текста, воспринимаемого 

на слух. 

7 неделя  

27. 6 Анализ письменных работ.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения 

Выполняют работу над ошибками. 7 неделя  

V Двусоставные предложения. Главные члены предложения — 9ч. (6ч.+3ч.) 

28. 1 Главные члены предложения.  

Подлежащее.(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при 

этом правописные навыки. Составляя предложения с 

приведёнными в рамках словами, развивают творческие 

способности и учатся использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие разный способ 

выражения. Пишут сочинение по картине. 

7 неделя  

29. 2 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят сказуемые и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при 

этом правописные навыки. 

8 неделя  

30. 3 Простое глагольное сказуемое Урок усвоения Определяют простое глагольное сказуемое. 8 неделя  



(продолжение темы).(1ч.) новых знаний Расширяют знания в области лексики, применяя их при 

создании собственных предложений на основе заданных 

условий. Готовят устное сообщение на заданную тему, 

руководствуясь сведениями таблицы учебника. На 

основе текста развивают свои правописные навыки, 

закрепляют теоретические сведения, полученные в 

параграфе, развивают творческие способности, 

грамматически видоизменяя текст в упражнения в 

соответствии с заданием. Пишут сочинение на 

заданную тему. 

31. 4 Составное глагольное 

сказуемое.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения составных 

глагольных сказуемых, заменяя вспомогательный 

глагол кратким прилагательным в составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки зрения представленности в 

нём составных глагольных сказуемых, определяют 

способ их выражения. Пишут сочинение на заданную 

тему. 

8 неделя  

32. 5 Составное именное 

сказуемое.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Классифицируют предложения в соответствии с типом 

сказуемого, активизируют сведения из области лексики 

(архаизмы, синонимы). Распознают различные типы 

сказуемых. Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют план 

8 неделя  



текста и выделяют в нём микротемы. 

33. 6 Тире между подлежащим и 

сказуемым.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают 

правило употребления тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической 

основы в предложениях. Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят устное сообщение на 

заданную тему. Анализируют предложения, находя в 

них грамматическую основу, отмечая особенности 

интонации, объясняя постановку тире, сопоставляя 

сведения о типах сказуемого. Составляют высказывания 

о знаменитых людях. Пишут диктант. 

9 неделя  

34. 7 Описание местности.(1ч.) Урок развития речи Читают тексты, учатся вычленять главное в 

содержании. Продуцируют свой текст, извлекая 

материалы из справочной литературы. Пишут 

сочинение. 

9 неделя  

35. 8 Описание местности 

(продолжение темы).(1ч.) 

Урок развития речи Читают тексты, учатся вычленять главное в 

содержании. Продуцируют свой текст, извлекая 

материалы из справочной литературы. Пишут 

сочинение. 

9 неделя  

36. 9 Обучение написанию сжатого 

изложения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сжатое изложение текста, воспринимаемого на 

слух. 

9 неделя  

VI Второстепенные члены предложения — 11ч. (9ч.+2ч.) 

37. 1 Роль второстепенных членов 

предложения. 

(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Воспроизводят изученный ранее материал и 

предложении и его членах. Актуализируют на основе 

материала для наблюдений информацию о членах 

предложения. Извлекают информацию по теме из 

учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в 

10 

неделя 

 



предложениях. 

38 2 Дополнение.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую выраженность 

дополнений. Читают текст и определяют его основную 

мысль. Составляют устную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую правильность 

предложений с дополнением. Работают с текстами, 

развивая способность адекватного понимания 

содержания. Усваивают роль дополнений (прямых и 

косвенных) в предложенных текстах 

10 

неделя 

 

39 3 Определение. (1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения. 

Производят замены определений синонимичными. 

Создают устный и письменный текст на основе данного, 

производят самопроверку. 

10 

неделя 

 

40 4 Приложение. Знаки 

препинания при нём.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и 

приложение. Подбирают приложения с нужными 

значениями. Работают над нормой употребления 

приложений в нужной форме. 

10 

неделя 

 

41 5 Обстоятельство. Основные 

виды обстоятельства.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, употребляя  обстоятельства с 

разными значениями. Расставляют знаки препинания в 

упражнениях и уточняют морфологическую 

выраженность обстоятельств. 

11 

неделя 

 

42 6 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одного из текстов осознают 

роль русского языка. Характеризуют трудовую 

деятельность, включив в свои предложения разные 

11 

неделя 

 



виды обстоятельств. 

43. 7 Характеристика человека.(1ч.) Урок развития речи Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся 

вычленять главное в содержании. Продуцируют свой 

текст, извлекая материалы из справочной литературы. 

Пишут сочинение по групповому портрету. 

11 

неделя 

 

44. 8 Практикум по теме 

«Второстепенные члены 

предложения». 

Обобщение и систематизация 

материала по теме 

«Второстепенные члены 

предложения».(1ч.) 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Систематизируют изученный материал по вопросам и 

заданиям учебника. Работают с научно-популярным 

текстом из энциклопедии, попутно выполняя задания по 

орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают 

своё мнение и аргументируют его по вопросам русского 

языка. Исправляют ошибки, связанные с нарушением 

синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки 

зрения своей манеры говорить, используя слова для 

справок. 

11 

неделя 

 

45. 9 Контрольная работа №3 (в 

тестовой форме) по теме 

«Простое предложение. 

Двусоставное 

предложение».(1ч.) 

Урок контроля Выполняют контрольную работу в тестовой форме. 12 

неделя 

 

46. 10 Анализ письменных работ.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Выполняют работу над ошибками. 12 

неделя 

 

47. 11 Обучение написанию сжатого 

изложения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сжатое изложение. 12 

неделя 

 

VII Второстепенные члены предложения — 17ч. (14ч.+3ч.) 

48. 1 Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной грамматической основой. 

Распространяют односоставные предложения 

12 

неделя 

 



второстепенными членами. 

49. 2 Назывные предложения.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных 

предложений. Составляют назывные предложения. 

Осознают уместность употребления  назывных 

предложений в текстах определённого типа. Пишут 

диктант. 

13 

неделя 

 

50. 3 Определённо-личные 

предложения.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного 

члена в определённо-личных предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно употребляют данный вид 

предложений в своём тексте. Пишут диктант. 

13 

неделя 

 

51. 4 Неопределённо-личные 

предложения.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую 

выраженность главного члена неопределённо-личных 

предложений. Аргументируют употребление 

односоставных предложений данного вида 

подобранными пословицами. 

13 

неделя 

 

52. 5 Инструкция.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Анализируют употребление односоставных 

предложений в жанре инструкций. Выбирают нужную 

форму глагола-сказуемого для односоставных 

предложений в инструкции. Создают свои тексты-

инструкции, употребляя уместно односоставные 

предложения. 

13 

неделя 

 

53. 6 Безличные предложения.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного 

члена в безличных предложениях. Трансформируют 

двусоставные предложения в односоставные безличные 

предложения. Подбирают свои тексты с примерами 

14 

неделя 

 



безличных предложений из разных учебников. 

54. 7 Рассуждение.(1ч.) Комбинированный 

урок 

Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в 

нём структурные части. Создают своё рассуждение на 

предложенную тему. Работают над текстом для 

изложения, определяя коммуникативно-целесообразные 

языковые средства выражения мысли. Подбирают 

рабочие материалы на определённую тему на основе 

межпредметных связей с уроками литературы. Пишут 

диктант. Готовят устное выступление по картине. 

14 

неделя 

 

55. 8 Неполные предложения.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Определяют неполные предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с использованием неполных 

предложений. 

14 

неделя 

 

56. 9 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Выполняют устные и письменные синтаксические 

разборы односоставных предложений. Тренируются в 

разборе предложений разных видов, сопоставляя 

двусоставные и односоставные предложения. 

14 

неделя 

 

57. 10 Контрольное сочинение №1 

по картине К.Ф. Юона 

«Мартовское солнце». 

Подготовка к написанию 

сочинения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение по картине. 15 

неделя 

 

58. 11 Контрольное сочинение №1 

по картине К.Ф. Юона 

«Мартовское солнце». 

Написание сочинения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение по картине. 15 

неделя 

 

59. 12 Анализ письменных работ.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Выполняют работу над ошибками. 15 

неделя 

 

60-61 13-14 Практикум по теме Урок Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя 15  



«Односоставное 

предложение». 

Систематизация и обобщение 

материала по теме 

«Односоставное 

предложение».(2ч.) 

систематизации и 

обобщения. 

изученный материал. Тренируются в использовании 

разных односоставных предложений, выбирая наиболее 

уместные и следя за нормой их употребления. 

Размышляют над синтаксическими ресурсами в 

оформлении связных текстов с помощью простых 

предложений разных видов. Пишут сочинение, 

употребляя односоставные предложения. Развивают 

свою способность устного пересказа текста об учёном с 

оценкой его деятельности. Выполняют тестовые 

задания. 

неделя 

62. 15 Контрольная работа №4 (в 

тестовой форме) по теме 

«Односоставное 

предложение».(1ч.) 

Урок контроля Выполняют контрольную работу в тестовой форме. 16 

неделя 

 

63. 16 Анализ письменных работ.(1ч.) Комбинированный 

урок 

Выполняют работу над ошибками. 16 

неделя 

 

64. 17 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение-рассуждение. 16 

неделя 

 

VIII Простое осложнённое предложение — 1ч.  

65. 1 Понятие об осложнённом 

предложении.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их расставляя 

пропущенные знаки препинания.  

16 

неделя 

 

I X   Однородные члены предложения — 15ч. (12ч.+3ч.) 

66. 1 Понятие об однородных 

членах предложениях.(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Осознают условия однородности членов предложения. 

Производят наблюдение за языковым явлением 

(сравнивают черновую и окончательную редакции 

одного из предложений А.С. Пушкина «Цыганы»). 

Читают предложения с нулевой интонацией. Указывают 

17 

неделя 

 



средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи, составляют 

текст на одну из предложенных тем, употребляя 

однородные члены. Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложения с однородными 

членами. Пишут диктант, объясняя правописание 

пропущенных букв и употребление знаков препинания. 

67. 2 Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них.(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами. Письменно формулируют 

основную мысль текста. Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте пропусков однородные 

члены предложения. Пишут изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

17 

неделя 

 

68. 3 Однородные и неоднородные 

определения.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Распознают однородные и неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию перечисления при однородных 

членах. Пишут диктант. 

17 

неделя 

 

69-70 4-5 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них.(2ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки препинания в 

текстах. Пишут текст, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Подчёркивают однородные члены как 

члены предложения и грамматические основы 

сложносочинённых предложений. Находят в тексте 

обращения, однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения. 

Формулируют основную мысль текста-описания. 

17-18 

неделя 

 



Выполняют творческую работу. Пишут сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. 

Рассматривают репродукцию картины, описывают и 

обсуждают её в классе. 

71. 6 Обучение написанию сжатого 

изложения.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Пишут сжатое изложение. 18 

неделя 

 

72 7 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них.(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и перед 

ним. Читают выразительно предложения с интонацией 

предупреждения, с интонацией пояснения. Подбирают к 

однородным членам предложенные обобщающие слова. 

Записывают предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, классифицируя их по группам. 

Пишут диктант. 

18 

неделя 

 

73 8 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами. (1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют схемы простых 

предложений с однородными определениями. 

 

18 

неделя 

 

74. 9 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Производят устные и письменные пунктуационные 

разборы простых предложений с однородными членами, 

входящими в состав сложного. Пишут предложения, 

расставляя пропущенные разделительные запятые 

между однородными членами предложения. 

19 

неделя 

 

75. 10 Практикум по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Систематизация и обобщение 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Определяют и формулируют основную мысль текста. 

Списывают его, расставляя недостающие запятые и 

подчёркивают однородные члены. Читают отрывок из 

статьи. Находят однородные и неоднородные 

19 

неделя 

 



материала по теме 

«Однородные члены 

предложения».(1ч.) 

определения в тексте. Находят однородные 

обстоятельства. Определяют, сколько рядов 

однородных членов в указанном предложении. 

76-77 11-12 Сочинение по картине Ф.А. 

Васильева «Мокрый луг». 

Подготовка к написанию 

сочинения. Написание 

сочинения.(2ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение по картине.  19 

неделя 

 

78. 13 Контрольная работа №5 

(диктант) по теме «Простое 

осложнённое предложение. 

Однородные члены 

предложения».(1ч.) 

Урок контроля Пишут контрольный диктант. 20 

неделя 

 

79. 14 Анализ письменных работ.(1ч.) Комбинированный 

урок 

Выполняют работу над ошибками. 20 

неделя 

 

80. 15 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение-рассуждение. 20 

неделя 

 

X   Однородные члены предложения — 22ч. (16ч.+6ч.) 

81. 1 Понятие об обособлении.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. 

Обозначают паузы, которые выделяют обособленные 

члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические 

основы сложных предложений. 

20 

неделя 

 

82-83 2-3 Обособленные определения. 

Обособление согласованных 

распространённых и 

нераспространённых 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. Объясняют, при 

21 

неделя 

 



определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них.(2ч.) 

каких условиях  они обособлены, а при каких нет. 

Читают предложения с обособленными членами и 

интонацией обособления. Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

84. 4 Обособленные определения. 

Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

Обособление несогласованных 

определений. Обособление 

определений и приложений, 

относящихся к личному 

местоимению. Выделительные 

знаки препинания при них.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. Объясняют, при 

каких условиях  они обособлены, а при каких нет. 

Читают предложения с обособленными членами и 

интонацией обособления. Сравнивают по смыслу 

данные предложения. 

21 

неделя 

 

85-86 5-6 Рассуждение на 

дискуссионную тему.(2ч.) 

Урок развития речи Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают 

основной тезис рассуждения, аргументы. Определяют 

тему текста, выписывают предложения с 

обособленными определениями, выраженными 

причастными оборотами. Редактируют предложения. 

21-22 

неделя 

 

87. 7 Обособление согласованных 

приложений. Выделительные 

знаки препинания при них.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают распространённые 

предложения.  Пишут диктант. 

22 

неделя 

 

88. 8 Обособление согласованных 

приложений. Отсутствие или 

наличие запятой перед союзом 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

22 

неделя 

 



как. Выделительные знаки 

препинания при них.(1ч.) 

оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают распространённые 

предложения.  Пишут диктант. 

89. 9 Обучение написанию сжатого 

изложения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сжатое изложение. 22 

неделя 

 

90. 10 Обособленные обстоятельства. 

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

Выделительные знаки 

препинания при них.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные 

обстоятельства. Указывают обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную 

мысль. Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они являются 

однородными. Находят ошибки в построении 

предложений с деепричастными оборотами и 

записывают предложения в исправленном виде. 

23 

неделя 

 

91. 11 Контрольное изложение №2. 

Подготовка к написанию 

изложения.(1ч.) 

Урок развития речи Готовятся к написанию изложения. 23 

неделя 

 

92. 12 Контрольное изложение №2. 

Написание изложения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут изложение. 23 

неделя 

 

93. 13 Анализ письменных работ.(1ч.) Комбинированный 

урок 

Выполняют работу над ошибками. 23 

неделя 

 

94. 14 Обособленные обстоятельства. 

Обособленные обстоятельства, 

выраженные 

существительными с 

предлогами. Выделительные 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные 

обстоятельства. Указывают обращения. Читают 

зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную 

24 

неделя 

 



знаки препинания при них 

(продолжение темы).(1ч.) 

мысль. Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они являются 

однородными. Находят ошибки в построении 

предложений с деепричастными оборотами и 

записывают предложения в исправленном виде. 

95-96 15-16 Обособление уточняющих 

членов предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения.(2ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные 

члены предложений. Записывают предложения, 

подчёркивая обособленные обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. Выписывают из текста 

предложения с обособленными определениями и 

приложениями. Выполняют упражнение по развитию 

речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

24 

неделя 

 

97. 17 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. (1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений, осложнённых обособленными 

членами читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

24 

неделя 

 

98. 18 Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Производят письменный и устный пунктуационный 

разбор предложений, осложнённых обособленными 

членами читают и списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

25 

неделя 

 

99. 19 Практикум по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

Систематизация и обобщение 

материала по теме 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Записывают текст, расставляя недостающие запятые и 

графически обозначая обособленные члены 

предложения. Составляют схемы предложений. 

Указывают условия для обособления второстепенных 

членов предложения. Читают текст, прослеживают 

25 

неделя 

 



«Обособленные члены 

предложения».(1ч.) 

развитие мысли писателя, продолжают текст, учитывая 

стилистические особенности авторского описания. 

Выразительно читают и записывают тексты. 

Графически отмечают обособленные члены 

предложения, называя условия их обособления. 

100. 20 Контрольная работа №6 

(диктант) по теме 

«Обособленные члены 

предложения».(1ч.) 

Урок контроля Пишут контрольный диктант. 25 

неделя 

 

101. 21 Анализ письменных работ.(1ч.) Комбинированный 

урок 

Выполняют работу над ошибками. 25 

неделя 

 

102. 22 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение-рассуждение. 26 

неделя 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

XI Обращение - 4ч 

103. 1 Назначение обращения.(1ч.) Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

26 

неделя 

 

104. 2 Распространённые 

обращения.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием распространённых 

обращений. Выписывают из текстов художественной и 

публицистической литературы примеры употребления 

разных обращений. 

26 

неделя 

 

105. 3 Выделительные знаки 

препинания при 

обращении.(1ч.) 

Комбинированный 

урок 

Выписывают текст с выделением обращений знаками 

препинания, обозначают графически обращения, чертят 

схемы  с обозначением местоположения обращений. 

26 

неделя 

 



106. 4 Употребление обращений.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Составляют письма и моделируют разговор по 

телефону. Описывают различные ситуации общения с 

употреблением обращений. Составляют предложения с 

последующим их прочтением с определённой 

тональностью. Списывают тексты с постановкой 

запятых и графическим выделением обращений. 

Приводят примеры обращений. Составляют 

поздравления и тексты деловой корреспонденции на 

различные темы. 

27 

неделя 

 

XII Вводные и вставные конструкции — 11ч.(9ч + 2ч.) 

107. 1 Вводные конструкции.(1ч.) 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением вводных 

слов. Графически выделяют вводные слова. 

 

27 

неделя 

 

108 2 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему 

текста и основную мысль, находят вводные слова. 

Формулируют свой ответ на поставленный автором 

текста вопрос. 

27 

неделя 

 

109 3 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания 

при вводных словах. Выделяют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания, указывают значения 

слов. Готовят высказывание типа рассуждения на 

заданную тему с последовательным изложением 

аргументов с помощью вводных слов. Переписывают 

текст, заменяя вводные слова и сочетания слов 

27 

неделя 

 



вводными предложениями. Определяют части речи. 

110 4 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности   употребления   вставных 

конструкций. Моделируют публичное выступление. 

Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или тире в письменной речи. 

Пишут выборочный диктант с последующей 

взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с 

текстом свои речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

28 

неделя 

 

111 5 Междометия в 

предложении.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, выражающие 

разные чувства. Работают над интонацией предложений 

с междометиями. Акцентируют внимание на 

междометии о, употреблённом вместе с обращением. 

28 

неделя 

 

112 6 Публичное выступление на 

тему «В жизни всегда есть 

место подвигам». (М. 

Горький.) (1ч.) 

Урок развития речи Создают публичное выступление. 28 

неделя 

 

113 7 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Усваивают порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают 

изученные конструкции, грамматически не связанные с 

членами предложения. Выполняют синтаксический 

разбор предложений. Закрепляют пунктуационный 

навык изученных конструкций. Подбирают или 

составляют свои примеры предложений и выполняют 

их синтаксический и пунктуационный разбор. 

28 

неделя 

 

114 8 Практикум по теме «Слова, Урок Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 29  



грамматически не связанные с 

членами предложения». 

Систематизация и обобщение 

материала по теме ««Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения».(1ч.) 

систематизации и 

обобщения. 

предложенными текстами: читают с интонацией 

выделенные слова, грамматически не связанные с 

членами предложения, расставляют нужные знаки 

препинания, определяют семантическую значимость 

выделенных конструкций. Развивают речь, отзываясь 

своими высказываниями в устной и письменной форме 

на содержание прочитанных текстов. 

неделя 

115 9 Контрольная работа №7 

(диктант) по теме «Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения».  (1ч.) 

Урок контроля Пишут диктант. 29 

неделя 

 

116 10 Анализ письменных работ.(1ч.) Комбинированный 

урок 

Выполняют работу над ошибками. 29 

неделя 

 

117. 11 Обучение написанию сжатого 

изложения. 

Урок развития речи Пишут сжатое изложение. 29 

неделя 

 

XIII Чужая речь — 12ч.(10ч + 2ч.) 

118. 1 Понятие о чужой речи. 

Способы передачи чужой речи. 

(1ч.) 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на языковом 

материале для наблюдений. 

 

30 

неделя 

 

119 2 Комментирующая часть.(1ч.) Урок усвоения 

новых знаний. 

Анализируют смысловые параметры комментирующей 

части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её место в предложениях, роль 

глаголов говорения (речи). Читают схемы предложений 

с чужой речью. Распространяют комментирующую 

часть предложений с чужой речью, опираясь на схемы. 

30 

неделя 

 

120 3 Прямая и косвенная речь.  

(1ч.) 

Урок 

актуализации 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. 

30 

неделя 

 



знаний и умений Опознают изучаемые предложения с прямой и 

косвенной речью и читают их, соблюдая нужную 

интонацию.  Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста. 

 

121 4 Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи 

косвенной.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Опознают предложения с косвенной речью. 

Акцентируют внимание на смысле предложений с 

косвенной речью, оформленной с помощью слов как, 

что, будто. Работают с текстом официального стиля и 

над ролью в нём предложений с косвенной речью. 

Проводят эксперимент: преобразуют предложения с 

прямой речью в предложения с косвенной речью, 

выясняя уместность их использования в текстах разных 

типов и стилей речи. 

30 

неделя 

 

122 5 Прямая речь.  

(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Комментируют крылатые выражения, составляя 

предложения с прямой речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об оформлении прямой речи с 

разрывом. Используют схемы предложений с прямой 

речью. Читают выразительно по ролям диалоги. 

Конструируют предложения с прямой речью в разном 

структурном и пунктуационном оформлении. 

31 

неделя 

 

123 6 Диалог.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают навык пунктуационного 

оформления диалога. Преобразуют предложение с 

косвенной речью в предложения с прямой речью. 

Определяют стилистическую выраженность диалога. 

31 

неделя 

 



124 7 Рассказ.(1ч.) Урок развития речи Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. Вводят свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в жанре интервью. 

31 

неделя 

 

125 8 Контрольное сочинение №2. 

Написание сочинения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение. 31 

неделя 

 

126 9 Цитаты и знаки препинания 

при них.(1ч.) 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. Выполняют коррекцию текстов 

ученических сочинений со стороны уместности и 

точности в оформлении включённых цитат. Усваивают 

требования к устному выступлению. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

с чужой речью (устно и письменно) по образцу. 

32 

неделя 

 

127 10 Практикум по теме «Чужая 

речь».  

Систематизация и обобщение 

по теме «Чужая речь».(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания 

на передачу чужой речи разными способами. 

Подбирают примеры с разными способами передачи 

чужой речи. Исследуют сочетания знаков препинания 

при оформлении чужой речи и подтверждают схемы 

своими примерами. 

32 

неделя 

 

128 11 Контрольная работа №8 

(диктант) по теме «Чужая 

речь».(1ч.) 

Урок контроля Пишут контрольный диктант. 32 

неделя 

 

129. 12 Анализ письменных работ.(1ч.) Комбинированный 

урок 

Выполняют работу над ошибками. 32 

неделя 

 

XIV Повторение и систематизация изученного в 8 классе — 7ч.(6ч + 1ч.) 

130. 1 Синтаксис и морфология.(1ч.) Урок 

систематизации и 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

33 

неделя 

 



обобщения. синтаксическую роль различных частей речи. 

Выполняют частичный синтаксический разбор 

предложений, указывая члены предложения и их 

морфологическую выраженность. Составляют 

предложения. 

131. 2 Синтаксис и пунктуация.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность при 

определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая текст и ставя разные 

по функции знаки препинания. Развивают речь и 

закрепляют текстовые умения, анализируя  путевой 

очерк, членя его на абзацы, составляя план и др. Пишут 

подробное изложение очерка на основе опорного 

конспекта. Пишут сочинение-описание. 

33 

неделя 

 

132. 3 Синтаксис и культура 

речи.(1ч.) 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в нормативном употреблении 

словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу. 

Исправляют предложения с ошибками в употреблении 

деепричастных оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинённых предложений. 

33 

неделя 

 

133. 4 Синтаксис и орфография.(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на которые отмечены 

орфограммы. Исправляют ошибки, допущенные в 

объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют 

орфографические правила, основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. Выполняют задание 

повышенной трудности, подводя итоги изучения курса 

русского языка в 8 классе. 

33 

неделя 

 



134 5 Сочинение по картине К. 

Брюллова «Портрет сестёр 

А.А.  и О.А. Шишмарёвых».  

Сравнительная характеристика. 

Подготовка к написанию 

сочинения и написание 

сочинения.(1ч.) 

Урок развития речи Пишут сочинение по картине. 34 

неделя 

 

135 6 Итоговая контрольная 

работа (в тестовой 

форме).(1ч.) 

Урок контроля Выполняют итоговую контрольную работу (в тестовой 

форме). 

34 

неделя 

 

136 7 Резервный урок(1ч.) Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Комплексное повторение 34 

неделя 

 

 


