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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

   Речевая деятельность:  
 аудирование:  понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные 

части исходного текста; 

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

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;  

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; 

писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и 

научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое 

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

рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и 

безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно 

произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

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

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми 

словарями для определения и уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, 



антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; 

отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее 

употребительными оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство 

связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части 

речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять 

схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать предложения по 

заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно 

интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана выска-

зывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с 

прямой речью; владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Содержание курса 5 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования Создание 

устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 



коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

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

основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

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

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

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог ударение.  

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

Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

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

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

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

и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

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



слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

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

родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её 

в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей. 

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

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

 

 

Раздел 11. Синтаксис 

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

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

  
№ 

п./п 

Название раздела 

Тема урока 

Планируемые результаты 

(Метапредметные, предметные, личностные) 
 

 О языке и речи 

  1 Зачем человеку нужен 

язык. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека как языка русского народа и 

носителя русской культуры. Понимать, что язык – универсальное средство 

общения. Уметь читать и понимать текст. 

Уметь слушать, понимать устную и письменную речь 

 

  2 Что мы  знаем о русском 

языке. 

Осознавать русский язык как один из развитых языков мира, видеть его изменение 

и обогащение 

Развивать  выразительность речи учащихся, формировать культуру владения 

русским языком 

 

   

3 

 

Что такое речь. 

Сформировать понятие о речевом общении, уметь определять его виды. Развивать 

умение владеть различными видами общения в соответствии с речевой ситуацией 
 

 

  4 Речь монологическая и 

диалогическая. Речь 

письменная и устная. 

Формировать готовность к речевому взаимодействию 

Иметь представление об устной и письменной речи, использовать монологи и 

диалоги. Уметь выслушать мнение участника речевого общения, находить 

компромисс 

ИКТ 

  Фонетика и графика. Повторение изученного в начальной школе 

  5 Звуки  и буквы. Алфавит. Уметь разграничивать понятия «буква» и «звук», правильно называть буквы  

  6 Что обозначают буквы 

Е,Е,Ю,Я. 

Знать особенности букв е,ё,ю,я, уметь использовать транскрипцию  

 

  7 Фонетический и 

орфоэпический  разбор 

слова. 

Уметь правильно ставить ударение, произносить гласные и согласные звуки, 

формировать орфоэпическую культуру 

Уметь производить фонетический разбор, изучить схему орфоэпического разбора 

слова 

Сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры 

 

 

 

  Текст 

  8 

 

 Что такое текст 

(повторение). Тема текста. 

Создавать собственные письменные и устные высказывания на определенную 

тему. 
 



Закреплять понятие «текст», определять темы текста (узкие и широкие) 

Воспитывать чувство доброты, ответственности и других нравственных качеств 

посредством текста; формировать внутреннюю позицию школьника, точное 

выражение своих мыслей 

   

9 

 

 

Основная мысль текста.  

Уметь определять основную мысль текста, подбирать соответствующий 

заголовок. Уметь определять основную и второстепенную информацию, строить 

логическую цепь рассуждений  

 

 

  Письмо. Орфография 

   

1

0 

Зачем людям письмо. 

Орфография. Нужны ли 

правила? 

Осознавать необходимость знания орфографических правил 

Определять понятия «орфограмма», знать роль орфографических правил. 

Развивать познавательную инициативу учащихся, уметь выдвигать гипотезы и их 

обосновывать 

 

  1

1 

Вводный диктант Контроль над усвоением знаний, полученных в начальной школе 

Уметь оценивать собственный результат учебных достижений 
Д 

  1

2 

Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения 

буквами гласных звуков. 

Выполнять работу в соответствии с ранее изученными учебными 
действиями. Уметь различать проверяемые и непроверяемые гласные, подбирать 

проверочные слова.Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности, 

выбирать  способы решения задач 

 

  1

3 

Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения 

буквами согласных звуков. 

Уметь различать согласные в корнях слов: проверяемые и непроверяемые; 

непроизносимые и удвоенные 

Развивать интеллектуальные способности учащихся 

 

  1

4 

Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-

щу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. 

Обобщить и закрепить навыки правописания гласных после шипящих 

Развивать познавательную инициативу 
 

   

1

5 

Ь после шипящих в конце 

имен существительных и 

глаголов. 

Закрепить навык правописания ь после шипящих на конце слова; уметь 

определять склонение существительных; 

Уметь искать и выделять необходимую информацию; 

 

 

ИКТ 

  1

6 
Разделительные Ь и Ъ. Знать условия употребления ь и ъ.  

  1

7 

Правописание НЕ с 

глаголами. 

Знать правила правописания не с глаголами, уметь применять их в практической 

деятельности 
 



  1

8 

Написание - тся, - ться в 

конце глаголов. 

Различать по вопросу личную и неопределенную форму глагола. Уметь 

правильно писать -тся и -ться в конце глаголов. 

Уметь осуществлять самоконтроль  

ИКТ 

  1

9 

Контрольный диктант 

«Повторение» 

 Уметь применять усвоенные знания, выполнять самоконтроль 

Воспитывать умение выполнять самоконтроль и самопроверку 
 

Д 

  2

0 

Анализ контрольного 

диктанта. 

Уметь анализировать свою деятельность 

 
 

  Строение слова 

  2

1 

Почему корень, приставка, 

суффикс и окончание  

значимые части слова. 

Знать порядок морфемного разбора, уметь его выполнять 

Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности, выбирать эффективные 

способы решения задач 

 

  2

2 

Как образуются формы слова 

с помощью окончания. 

Закрепить алгоритм действий, применять его в различных действиях 

Уметь выделять окончания разных типов 

Правильно употреблять в речи грамматические формы 

 

  2

3 

Основа слова 

 

 

Закрепить алгоритм действий, применять его в различных действиях 

Уметь выделять основу слова 

Уметь формулировать и аргументировать свое мнение 

 

  Слово как часть речи 

  2

4 

Слова как часть речи. 

Морфология. 

Формировать умение создавать тексты с учетом грамматико-семантические 

особенности различных частей речи 

Знать признаки частей речи, уметь определять их в тексте 

Обогащать словарный запас; формировать внутреннюю позицию школьника 

 

   

2

5 

 

Самостоятельные части речи. 

Их признаки. 

 

Знать самостоятельные части речи, уметь определять их по вопросу 

Развивать умения определять лексическое значение слов и употреблять слова в 

соответствии с их значением 

 

  2

6 

Самостоятельные части речи.  Знать признаки самостоятельных частей речи; уметь давать толкование слов 

Воспитывать стремление употреблять лексически нейтральные слова 
ИКТ 

  2

7 

Как изменяются имена 

существительные, имена 

 

Знать правила изменения существительных, прилагательных, глаголов, уметь 

определять их грамматические формы 

 

 



прилагательные и глаголы. Воспитывать стремление использовать грамматические правильные формы слов 

  2

8

-

2

9 

 

Сочинение - описание по 

картине И.И.Шишкина 

"Корабельная роща". 

Уметь составлять текст-описание по плану 

 Уметь писать сочинение-описание по картине и составлять простой план 

Уметь определять основную и второстепенную информацию, строить логическую 

цепь рассуждений 

 С  

  3

0 

 

 Анализ сочинения по 

картине И.И.Шишкина 

"Корабельная роща". 

Уметь использовать схему анализа работы 

Корректировать недостатки в содержании сочинения 

Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результатов деятельности 

 

  3

1 

Как изменяются имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы? 

(Продолжение) 

Уметь определять морфологические признаки имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов. Знать, как они изменяются. 

Уметь структурировать знания; уметь точно выражать свои мысли; уметь 

планировать и прогнозировать 

 

   

3

2 

 

Служебные части речи. 

Предлог. 

Уметь создавать простую классификацию по различным признакам  

Знать признаки служебных частей речи; уметь отличать их от самостоятельных.  

Уметь структурировать знания; уметь точно выражать свои мысли; уметь 

планировать и прогнозировать 

 

ИКТ 

  3

3 

Союз  Уметь создавать простую классификацию по различным признакам 

Знать союзы, уметь отличать их от предлогов 

Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности, выбирать эффективные 

способы решения задач 

 

  3

4 

Частица  Уметь создавать простую классификацию по различным признакам 

Знать частицы, иметь отличать их от омонимичных частей речи 

Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности, выбирать 

эффективные способы решения задач 

 

  Текст (продолжение) 

  3

5 

Текст. От чего зависит 

порядок расположения 

Уметь применять логическое мышление в построении различных заключений 

Уметь выстраивать группу предложений в текст; определять смысловые 

отношения между предложениями. 

 



предложений в тексте. Развивать логику мышления, воспитывать стремление к развитию творческих 

способностей 

  3

6 

Обобщающий урок по теме 

"Повторение изученного в 

начальных классах". 

Знать части речи. Уметь находить изученные орфограммы 

Уметь оценивать результат собственных достижений 
 

   

3

7 

 

Контрольная работа по теме 

"Фонетика. Морфология. 

Орфография". 

Уметь выполнять работу в соответствии с эталоном 

 

Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результата деятельности 

 

К.р. 

  3

8 

 Абзац как часть текста. Уметь применять логическое мышление при определении смысловых частей 

текста 

Уметь находить микротему и делить текст на абзацы. 

Уметь определять основную и второстепенную информацию 

 

  Систематический курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия 

   

3

9 

 

Что изучает фонетика. 

Уметь анализировать собственную речь и контролировать правильное 

произношение слов 

Знать звуки речи, уметь анализировать звучащий текст, слово; знать 

орфоэпические нормы 

Воспитывать культуру речи 

 

   

4

0 

 

Звуки гласные и согласные. 

Уметь анализировать собственную речь и контролировать правильное 

произношение слов 

Знать классификацию звуков, уметь правильно произносить слова 

Формировать учебно-познавательную мотивацию; выбирать наиболее 

эффективный способ решения задач 

 

  4

1 

Звуки гласные и согласные. Уметь анализировать собственную речь и контролировать правильное 

произношение слов 

Знать понятия «транскрипция», уметь выполнять фонетический разбор 

Формировать учебно-познавательную мотивацию; выбирать наиболее 

эффективный способ решения задач 

 

   

4

 

Слог, ударение. 

Уметь пользоваться справочной литературой, в том числе на электронном 

носителе 

Знать отличительные особенности русского ударения, его разновидности и 

 

 



2 подвижность 

Уметь осознавать и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

  4

3 

Строение абзаца. Уметь использовать логическое мышление для определения смысловых частей 

текста 

Уметь оформлять абзац на письме 

Развивать способность понимать значение абзаца в тексте 

 

  4

4 

Итоговый урок по 

изученным темам 

Уметь оценивать собственные достижения, понимать свои недоработки 

Уметь применять полученные знания на практике, давать оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности 

Воспитывать самостоятельность и адекватность в самооценке 

 

 

   

4

5 

Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и 

безударных гласных  звуков. 

Уметь контролировать собственную речь 

Иметь представление об орфоэпии как о разделе науки о русском языке; уметь 

определять сильную и слабую позицию в слове 

Воспитывать культуру произношения посредством пользования орфоэпическим 

словарем 

 

 

   

4

6 

Произношение согласных  

звуков. Орфоэпический разбор 

слова. 

Уметь контролировать звучащую речь и соотносить ее с эталоном 

Знать классификацию согласных звуков, уметь правильно произносить твердые и 

мягкие согласные звуки и сочетания чн,чт 

Воспитывать культуру произношения; формировать внутреннюю позицию 

школьника 

 

 

 

   

4

7 

Практическая  работа по теме 

"Фонетика. Орфоэпия". 

Уметь самостоятельно принимать решение 

 Уметь выполнять фонетический и орфоэпический разбор слов; делить слова на 

слоги. 

Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результата деятельности; 

уметь осуществлять самооценку 

 

К.р 

  4

8 

Анализ  работы.  Уметь анализировать собственные недочеты 

Воспитывать умение выполнять самоконтроль и самопроверку 
 

  Лексика. Словообразование. Правописание 

  4

9 

Как определить лексическое 

значение слова. 

Уметь правильно употреблять слова  в соответствии с их лексическим значением 

Знать понятие «лексическое значение слова».  Уметь определять лексическое 
 

 



значение различными способами 

Воспитывать стремление расширять свой словарный запас 
 

ИКТ 

   

5

0 

 

Сколько лексических 

значений имеет слово. 

Уметь правильно употреблять слова  в соответствии с их лексическим значением 

Иметь представление об однозначных и многозначных словах, уметь 

использовать их в речи. 

Уметь нравственно-этически оценивать усвоенное содержание; уметь 

аргументировать свое мнение 

 

   

5

1 

 

Когда слово употребляется в 

переносном значении. 

Уметь правильно употреблять слова  в соответствии с их лексическим значением 

 Знать о прямом и переносном значении слова; как на основе переносного 

значения слов создаются метафоры, олицетворения, эпитеты; 

Развивать художественную речь за счет употребления метафор, эпитетов, 

олицетворений 

 

 

  5

2 

Когда слово употребляется в 

переносном значении. 

Уметь правильно употреблять слова  в соответствии с их лексическим значением 

Знать понятие «фразеологизм»; уметь находить их в тексте и употреблять в 

собственной речи  

Развивать этические чувства и регуляторы морального поведения 

 

  5

3

-

5

4 

Сочинение-описание по 

картине И.Т.Хруцкого "Цветы 

и плоды". 

Уметь составлять текст по определенной теме, стилю и типу речи 

 Уметь писать сочинение-описание по картине; использовать в сочинении 

художественный стиль речи. 

Уметь строить логическую цепь рассуждений, речевое высказывание в 

письменной форме 

С 

   

5

5 

Анализ сочинения-описания 

по картине И.Т.Хруцкого 

"Цветы и плоды". 

Уметь использовать схему анализа 

Корректировать недостатки в содержании сочинения 

Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результатов деятельности 

 

   

5

6 

 

Как пополняется словарный 

состав русского языка. 

Уметь соотносить словарный состав различных языков 

Иметь представление о заимствованных словах. Знать характерные черты 

старославянизмов; уметь определять принадлежность слова к определенному 

языку. Развивать стремление знать другие языки, осознавать богатство и красоту 

русского языка 

 

   

5

 

Зачетный урок по теме 

Уметь общаться в различной языковой среде 

Уметь писать слова с изученными орфограммами; разъяснять значение слова, 
 

 



7 "Лексика". подбирать однокоренные слова; уметь пользоваться толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов и др. 

Воспитывать толерантность в общении; 

Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результата деятельности; 

уметь осуществлять самооценку 

   

5

8 

 

 

Как образуются  слова в 

русском языке. 

Закрепить алгоритм выполнения действий 

Иметь представление об основных способах словообразования; уметь разбирать 

слова по составу и выполнять словообразовательный разбор. 

Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности; выбирать эффективные 

способы решения задач 

 

  5

9 

Как образуются  слова в 

русском языке. 

Закрепить алгоритм выполнения действий 

Знать понятие «морфема», уметь отличать морфему от других языковых единиц 

Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности; выбирать эффективные 

способы решения задач 

 

 

ИКТ 

  6

0 

Какие чередования гласных и 

согласных происходят в 

словах. 

Уметь дифференцировать исходный материал 

Иметь представление о чередовании гласных и согласных в разных морфемах 

слова; уметь писать слова с чередованием гласных в корне слова. 

Развивать функциональную грамотность 

 

  6

1 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме "Словообразование". 

Уметь находить известные орфограммы; уметь производить 

словообразовательный и морфемный разборы слова; находить чередующие 

гласные в корнях. 

Развивать умение работать в парах, группах; уметь планировать учебное 

сотрудничество 

 

 

   

6

2 

 

Контрольная работа по теме 

"Словообразование" 

Уметь писать слова с изученными орфограммами; разбирать слова по составу; 

определять однокоренные слова; значения суффикса 

Уметь осуществлять контроль и о самооценку 

К.р 

  6

3 

 

Анализ контрольной работы  

Уметь анализировать работу, приводить написание  в соответствие с эталоном 

Уметь объяснять и исправлять ошибки 
 

   

6

4 

 

Что изучает стилистика. 

Выбирать определенный стиль речи в зависимости от речевой ситуации 

Иметь представление о науке стилистике; закрепить понятие речевой ситуации. 

Уметь извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов 

 

   Правописание чередующихся Уметь применять алгоритм действий  и фиксировать его  в устной речи  



6

5 

гласных а-о в корнях - лаг- - -

лож-  

Уметь рассуждать при выборе чередующейся гласной в корне; правильно писать 

чередующие гласные. 

Уметь структурировать знания; уметь строить логическую цепь рассуждений 

 

ИКТ 

  6

6 

Правописание чередующихся 

гласных а-о в корнях - рос- - 

раст- (-ращ-). 

Уметь рассуждать при выборе чередующейся гласной в корне; правильно писать 

чередующие гласные. 

Уметь структурировать знания; уметь строить логическую цепь рассуждений 

 

  6

7 

Буквы о-е после шипящих в 

корнях слов. 

Знать условия правописания о/е после шипящих; уметь писать эти гласные 

Уметь точно выражать свои мысли; аргументировать свое мнение 

 

 

 

  6

8 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Закреплять способность определять цели учебной деятельности 

 Уметь применять полученные знания; выполнять самоконтроль 

Уметь осуществлять контроль и самооценку 

 

Д 

  6

9 

Анализ контрольного 

диктанта . 

Уметь оценивать результаты своей работы 

 Развивать аналитические способности 
 

   

7

0 

 

Лексика. Разговорная и 

книжная речь. 

Уметь использовать  определенный вид лексики в соответствии с речевой 

ситуацией 

Формировать культуру общения; Развивать мотивационную основу деятельности 

 

   

7

1 

 

Чем отличаются друг от друга 

слова-омонимы. 

Уметь определять тождественные явления 

Иметь представление об абсолютных омонимах; Уметь различать омонимы по 

значению, строению. 

Уметь структурировать знания; уметь строить логическую цепь рассуждений 

 

  7

2 

Что такое профессиональные 

и диалектные слова. 

Уметь дифференцировать исходный материал 

Знать профессиональные, диалектные слова и жаргонизмы; Уметь использовать 

слова данной группы в зависимости от конкретной речевой ситуации. 

 

 

  7

3 

О чем рассказывают 

устаревшие слова. 

Знать устаревшие слова, уметь объяснять причины их появления в языке; 

отличать архаизмы от историзмов. 
 

  7

4 

Умеем ли мы употреблять в 

речи этикетные слова. 

Уметь создавать речевые высказывания с употреблением этикетных слов 

Воспитывать вежливость и культуру поведения 
 

 

   

7

 

Правописание неизменяемых 

Уметь принимать решения и аргументировать их 

Иметь представление в трех группах приставок. Уметь безошибочно писать слова 

с неизменяемыми приставками  

 

 



5 на письме приставок. Уметь выбирать наиболее эффективный способ решения задачи ИКТ 

  7

6 

Правописание приставок на –

з,-с 

Уметь безошибочно писать слова с приставками на з-с. 

Развивать умение адекватно оценивать результат собственных достижений 
 

  7

7 

 

Буквы и-ы после ц. 

Уметь пользоваться орфографическим словарем, в том числе и на электронном 

носителе. Развивать память и орфографическую зоркость 
 

  7

8 

Итоговое контрольное 

тестирование за 1-ое 

полугодие. 

Уметь определять цель учебной деятельности и последовательность действий 

 Уметь применять на письме полученные знания, осуществлять самоконтроль и 

самопроверку 

 

 

К.р 

  7

9 

Анализ контрольного  

тестирования. Итоги 

полугодия.  

Уметь оценивать результаты своей работы 

 Уметь находить ошибки; объяснять  

Развивать навыки самостоятельной работы, способность к самооценке 

 

 

   

80 

 

Художественная и научно-

деловая речь. 

Уметь выполнять сравнительный анализ 

Знать об основных отличиях художественной речи от научно-деловой. 

Формировать учебно-познавательную мотивацию; внутреннюю позицию 

школьника 

 

 

  Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

  81 Что изучает синтаксис и 

пунктуация. 

Уметь использовать в речевых высказываниях различные типы предложений 

Уметь осознавать и произвольно строить речевое высказывание в письменной и 

устной форме 

 

ИКТ 

   

82 

 

Словосочетание. 

Уметь использовать основные грамматические нормы русского языка 

Знать понятие «словосочетание»; Уметь выделять словосочетания из 

предложения; Различать слово и словосочетание. Развивать потребность в 

речевом самосовершенствовании 

 

  83 Словосочетание 

(продолжение) 

Знать типы словосочетаний по характеру главного слова; уметь вычленять их в 

предложении 

Развивать потребность в речевом самосовершенствовании 

 

  84 Разбор словосочетания. Уметь выполнять действия по алгоритму 

Знать порядок разбора словосочетания; Уметь выполнять разбор словосочетания. 

Развивать навыки самостоятельной работы, способность к самооценке 

 

 



   

85 

Предложение. Интонация 

предложения.  

Уметь пользоваться предложениями для взаимодействия с окружающими 

людьми 

Иметь представление о предложении, интонации, логическом ударении, паузе; 

уметь определять интонационные особенности предложений 

Уметь строить логическую цепь рассуждений; аргументировать свое 

мнение; формировать внутреннюю позицию школьника 

 

ИКТ 

  86 Виды предложений по цели 

высказывания. 

Уметь составлять классификацию по определенным признакам 

Уметь различать предложения по цели высказывания 
 

   

87 

 

Что такое тип речи. 

Уметь создавать собственное высказывание по эталону 

Уметь различать типы речи; уметь находить элементы описания в 

художественном тексте 

 

   

88 

 

Восклицательное 

предложение. 

Уметь применять полученные знания в публичных выступлениях 

Уметь различать  предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения. 

 

 

   

89 

Описание, повествование, 

рассуждение. 

Уметь создавать собственное высказывание определенного типа речи по эталону 

 Знать характерные особенности каждого типа речи, уметь определять тип речи. 

Уметь осознавать и произвольно строить речевое высказывание в письменной и 

устной форме; уметь определять основную и второстепенную информацию 

 

 

  90 Главные члены 

предложения. 

Уметь видеть и выделять главное, определяющее смысловое ядро 

Уметь опознавать главные члены предложения, находить основу предложения.  
 

 

  91 Главные члены 

предложения. 

(продолжение) 

Уметь видеть и выделять главное, определяющее смысловое ядро 

Знать понятие «синтаксическая структура предложения», уметь определять 

способы выражения главных членов предложения 

 

  92 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Уметь строить модели речевых высказываний определенного типа 

 Знать условия постановки тире между подлежащим и сказуемым; уметь ставить 

тире между подлежащим и сказуемым в простых предложениях 

 

  93 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Уметь преобразовывать  один исходный материал в другой 

.Развивать способность построения собственных высказываний с использованием 

распространенных предложений 

 

  94 Второстепенные члены Умение видеть и воспринимать дополнительную информацию 

Понимать значение и роль второстепенных членов предложения. Уметь выделять 
 



предложения. в предложениях второстепенные члены, которые поясняют главные и другие 

второстепенные члены. 

Уметь осознавать и произвольно строить речевое высказывание в письменной и 

устной форме; уметь определять основную и второстепенную информацию 

 

 

ИКТ 

  95 Дополнение.  Знать понятие «дополнение»; Уметь по смысловым вопросам определять 

дополнение, анализировать его роль в предложении. 

Развивать способность построения собственных высказываний с 

использованием дополнения 

 

  96 Определение.  Знать понятие «определение»; Уметь по смысловым вопросам находить 

определение, анализировать его роль в предложении. 
 

  97 Обстоятельство. Умение видеть и воспринимать дополнительную информацию 

Знать понятие «обстоятельство»; Уметь по смысловым вопросам находить 

обстоятельство и определять разряд 

 

  98 Обобщение изученного по 

теме  «Главные и 

второстепенные 

предложения» 

Уметь отбирать и систематизировать материал на определенную тему 

 Уметь определять синтаксическую роль разных частей речи 

Развивать умение работать  в парах, группах; уметь осознавать 

ответственность за общее дело 

 

 

 

  99 Контрольное тестирование 

«Главные и второстепенные 

члены предложения» 

Уметь определять цель учебной деятельности и последовательность действий 

Уметь применять полученные знания на практике 

Уметь осуществлять контроль и самооценку 

Т 

  10

0 

Однородные члены 

предложения. 

Уметь находить однородные члены предложения, составлять схемы предложений 

с однородными членами; уметь расставлять знаки препинания. 
 

  

  10

1 

Оценка действительности. Знать основные способы выражения оценки действительности; Уметь составлять 

тексты с оценкой действительности. 

Воспитывать стремление контролировать свою речь и оценивать ее 

 

   

10

2 

Обобщающее слово перед 

однородными членами. 

Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Уметь систематизировать и обобщать материал 

Знать условия постановки двоеточия при однородных членах; 

Уметь находить обобщающее слова и ставить двоеточие. 

Развивать умение работать в парах, группах; уметь планировать учебное 

сотрудничество 

 

Мультим

едийная 

презента

ция 



  10

3 

Обращение. Уметь использовать обращение в различных речевых ситуациях 

Знать понятие «обращение»; Уметь различать подлежащее и обращение; Уметь 

правильно ставить знаки препинания. 

 

 

  10

4 

Обращение  Уметь использовать вежливые формы обращения 

Уметь использовать обращение в устной и письменной речи; ставить знаки 

препинания. Уметь следовать в поведении моральным нормам  

 

  10

5 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Уметь использовать алгоритм при выполнении учебных действий 

Знать порядок синтаксического разбора; Уметь выполнять синтаксический 

разбор простого предложения. 

 

  10

6-

10

7 

Сочинение-описание по 

картине К.Ф.Юона "Русская 

зима". 

Совершенствовать умение составлять текст по определенной теме определенного 

типа речи 

 Закрепить навыки написания сочинения-описания по картине. Уметь 

использовать изобразительно-выразительные средства 

Воспитывать творческие способности и эстетический вкус 

 

С 

   

10

8 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме "Простое 

предложение". Анализ 

сочинения-описания по картине. 

Уметь выполнять систематизацию и обобщение 

 Уметь применять усвоенные знания, выполнять самопроверку; уметь видеть и 

исправлять недочеты 

Уметь адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

 

   

10

9 

 

Сложное предложение. 

 

 

Уметь использовать в речи различные типы предложений для выражения 

собственных мыслей 

Знать особенности строения сложного предложения и сложносочиненного 

предложения, уметь отличать его от простого предложения с однородными 

членами 

 

  11

0 

Сложное предложение. 

 

 

Знать особенности построения сложноподчиненного предложения, уметь 

создавать схемы и ставить знаки препинания 

Уметь строить речевое высказывание, используя конструкцию сложного 

предложения; уметь точно выражать свои мысли 

 

  11

1 

 

Прямая речь. 

Знать понятие «прямая речь»; 

Уметь правильно оформлять прямую речь на письме 

Воспитывать бережное отношение к богатству русского языка 

 

  11

21 

 

Изложение "Отчаянный 

воробей". 

Уметь воспроизводить исходный материал 

 Уметь сохранять стиль текста, его структуру, развернуть повествование, 

опираясь на исходный текст. Развивать память, логическое мышление 

 

Изл 



  11

4 

Анализ изложений. 

Диалог. 

Уметь строить диалоги по различным темам 

Развивать навыки различных форм речевого общения, воспитывать вежливость, 

толерантность 

 

  11

5 

Строение текста типа 

рассуждения-

доказательства. 

Знать понятия «тезис», «аргумент»  

Уметь составлять тексты типа рассуждения-доказательства. 

Развивать стремление к умению аргументировать свое мнение 

 

  11

6 

Повторение и обобщение 

изученного по теме 

"Синтаксис и пунктуация". 

Уметь отбирать и систематизировать материал на определенную тему 

Уметь выполнять синтаксический разбор; уметь ставить знаки препинания, 

находить грамматическую основу, уметь составлять схемы предложения. 

Формировать внутреннюю позицию школьника; стремление к сотрудничеству 

 

  11

7 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«Синтаксис» 

Уметь контролировать свою работу с точки зрения ее содержания 

 Уметь применять полученные знания на практике 

Уметь осуществлять контроль и  самооценку 

 

 

Д 

  11

8 

Анализ контрольного 

диктанта. 

Уметь сравнивать выполненные действия с эталоном 

 Уметь объяснять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Развивать аналитические способности 

 

  Морфология. Правописание 

   

11

9 

 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Знать основные сведения о частях речи. Различать самостоятельные и служебные 

части речи. 

Уметь строить логическую цепь рассуждений; аргументировать свое мнение; 

формировать внутреннюю позицию школьника 

 

 

ИКТ 

  12

0 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

(продолжение) 

Уметь сопоставлять, применять различные приемы сопоставления 

Знать грамматическое значение частей речи и уметь определять их роль в 

предложении 

 

  Глагол 

  12

1 

Что обозначает глагол. Уметь отбирать материал на определенную тему 

Знать грамматические, морфологические признаки глагола, синтаксическую роль 

в предложении. Уметь определять основную и второстепенную  информацию.  

 

  12

2 

Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

Уметь дифференцировать явления 

Уметь правильно писать не с глаголами, находить частицу  не, понимать ее 

значение. 

 



  12

3 

Как образуются глаголы. Уметь применять алгоритм действий при выполнении заданий 

Знать способы словообразования глаголов; уметь производить 

словообразовательный разбор. Обогащать словарный запас 

 

  12

4 

Вид глагола. Знать виды глагола; уметь правильно использовать глаголы несовершенного и 

совершенного вида в речи 

Уметь самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

 

  12

5 

Корни с чередованием букв 

е-и. 

Уметь дифференцировать написание, использовать аргументацию 

 Знать перечень корней с чередованием е-и. уметь правильно писать слова. 

Уметь аргументировать свое мнение 

 

  12

6 

Неопределенная форма 

глагола (инфинитив). 

Уметь дифференцировать написание, использовать аргументацию 

Знать признаки неопределенной формы глагола. 

Уметь аргументировать свое мнение; уметь планировать и прогнозировать 

 

ИКТ 

  12

7 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах. 

Уметь дифференцировать написание, использовать аргументацию 

Знать условия выбора правописания –тся и –ться, правильно ставить вопрос. 

Уметь осуществлять самоконтроль по результатам и способу действия 

 

  12

8 

Как связываются 

предложения в тексте 

"Данное" и "Новое" в 

предложениях. 

Уметь анализировать информацию, выделять известное и новое 

Знать структуру связи предложений в тексте; Уметь развивать мысль в тексте; 

находить "данное" и "новое" в предложении. 

Уметь осуществлять анализ, синтез, сравнение, обобщение; строить логическую 

цепь рассуждения 

 

  12

9 

Наклонение глагола. Знать понятие «наклонение глагола»; уметь определять наклонение глагола 

Формировать полилингвистическую компетенцию 
 

  13

0 

Строение текста типа 

повествования. 

Уметь понимать коммуникативную установку в зависимости от речевой 

ситуации 

Знать особенности строения текста повествования; Уметь создавать собственные 

тексты подобного типа; уметь редактировать текст-повествование. 

 

  13

1 

Как образуется 

сослагательное (условное) 

наклонение глагола. 

Уметь применять усвоенные знания при изучении других языков 

Знать признаки сослагательного наклонения; Уметь образовывать форму 

условного наклонения; употреблять их в устной и письменной речи 

 

  13

2 

Как образуется 

повелительное наклонение 

Знать признаки повелительного наклонения; Уметь образовывать форму 

повелительного наклонения глагола; использовать слова в повелительном 

наклонении в речи. 

 



глагола. Воспитывать вежливость, формировать формы речевого этикета 

   

13

3 

 

Времена глагола. 

 

  

Уметь преобразовывать информацию на основе изменений временных форм 

глагола 

Знать, временные формы глагола; уметь их образовывать и употреблять  

Уметь точно выражать свои мысли; развивать познавательную инициативу 

 

ИКТ 

  13

4 

Времена глагола. 

(продолжение) 

Уметь преобразовывать информацию на основе изменений временных форм 

глагола. Знать как образуются временные формы глагола; уметь заменять одну 

временную форму глагола другой 

 

   

13

5 

 

Резервный урок 

 

    

 

  13

6 

Спряжение глагола. Лицо и 

число. 

Уметь составлять и использовать алгоритм при выполнении действий 

Знать понятие «спряжение глагола»; Уметь изменять глаголы по лицам и числам; 

определять личное безударное окончание глагола 

 

  13

7 

Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

Уметь использовать алгоритм при выполнении действий 

Знать спряжение глаголов с безударным личным окончанием; уметь 

безошибочно писать личные окончания глаголов 

 

  13

8 

Контрольный диктант  по  

теме "Глагол". 

Уметь самостоятельно применять усвоенные знания, выполнять самопроверку 

 Уметь правильно писать слова, расставлять знаки препинания. 
 

Д 

  13

9 

Анализ контрольного 

диктанта. 

 Уметь самостоятельно находить ошибки, выполнять корректировку 

Уметь осуществлять самоконтроль по результатам и способу действия 
 

  14

0 

Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Уметь составлять классификацию по определенным признакам 

Знать признаки безличных глаголов, признаки переходности-непереходности; 

Уметь находить безличные глаголы. Обогащать речь 

 

 

ИКТ 

  14

1 

Строение текста типа 

описания предмета. 

Уметь строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативным 

замыслом. Уметь создавать текст типа описания. 

Уметь формулировать и аргументировать свое мнение 

 



  14

2-

14

3 

 

Сочинение-повествование с 

элементом описания по 

фотографии 

В.Гиппенрейтера 

"Пятнистый олень". 

Уметь самостоятельно создавать текст в соответствии с коммуникативным 

замыслом 

 Знать признаки текста-описания; Уметь писать сочинение-повествование с 

описанием животного, различать научное и художественное описание 

 

 

С 

  14

4 

Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

"Глагол". 

Уметь отбирать и систематизировать материал на определенную тему 

Уметь определять вид глагола; находить изученные орфограммы, образовывать 

формы наклонений; определять спряжение глагола. 

Раздаточ

ный 

материал 

  14

5 

Проверочная работа по теме 

"Глагол". Тест. 

Уметь применять полученные знания; применять алгоритм при выполнении 

тестовых заданий 

Воспитывать аккуратность в работе; Уметь осуществлять контроль и оценку 

процесса и результата деятельности; уметь осуществлять самооценку 

К.р. 

  Имя существительное 

  14

6 

Что обозначает 

существительное. 

Уметь отбирать материал по определенной теме и классифицировать его 

Знать признаки имени существительного; Уметь распределять существительные 

на группы в зависимости от значения. Обогащать словарный запас 

 

 

ИКТ 

  14

7 

Как образуются имена 

существительные. 

Уметь использовать умения, полученные при изучении других частей речи 

Знать способы образования имени существительного и значение 

словообразовательных морфем; Уметь образовывать имена существительные 

суффиксальным и приставочным способом. Обогащать словарный запас 

 

  14

8 

Употребление суффиксов 

существительных -чик-, -

щик-. 

Уметь применять алгоритм при выполнении действий 

 Знать условия написания суффиксов –чик,-щик; уметь безошибочно писать 

суффиксы.Уметь планировать учебное сотрудничество; ставить учебные задачи 

 

 

  14

9 

Употребление суффиксов 

существительных -ек-, -ик-

(-чик). 

Уметь использовать логику при выполнении заданий 

Знать условия написания суффиксов –ек-,-ик-, уметь безошибочно их писать 

Обогащать словарный запас за счет  эмоционально окрашенных слов 

 

  15

0 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными. 

 Знать условия слитного и раздельного написания НЕ с существительными; 

Уметь правильно писать не с существительными. 

Уметь планировать учебное сотрудничество; осознавать ответственность за 

общее дело 

 

ИКТ 



  15

1 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Уметь использовать усвоенные знания при изучении других языков 

Знать признаки одушевленных и  неодушевленных существительных; уметь 

правильно их  использовать 

Формировать образность речи за счет использования олицетворений 

 

  15

2 

Обучающий  диктант  с 

грамматическим заданием. 

Уметь применять самостоятельно усвоенные знания, сравнивать с эталоном, 

выполнять самопроверку 

Знать признаки имени существительного, уметь различать одушевленные и 

неодушевленные существительные, уметь выполнять словообразовательный 

разбор 

 

 

Д 

   

15

3 

 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Уметь создавать устные и письменные тексты с учетом адресата (обращение к 

окружающим) 

 Знать отличительные признаки собственных и нарицательных имен 

существительных, уметь безошибочно писать собственные существительные 

 

  15

4 

Род имен существительных. Уметь проводить сопоставительный анализ при изучении других языков 

 Знать понятие «род»существительных, уметь определять род  имен 

существительных, в том числе заимствованных 

 

  15

5-

15

6 

Написание изложения, 

близкого к тексту. 

Уметь создавать текст по эталону, выделять главную тему и микротемы 

Уметь излагать текст, сохранять строение текста, языковые средства 

Уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

 

Изл 

  15

7 

Анализ изложения. 

Соединение типов речи в 

тексте. 

Уметь сравнивать собственное речевое высказывание с эталоном, видеть ошибки, 

недочеты, исправлять их 

 Знать признаки различных типов речи ;Уметь соединять разные типы речи в 

одном тексте 

 

  15

8 

Существительные общего 

рода. Род несклоняемых 

имен существительных. 

Использовать усвоенные знания о несклоняемых именах существительных при 

изучении иностранных языков 

 Знать особенности несклоняемых имен существительных; Уметь правильно 

употреблять существительные общего рода; знать особенности несклоняемых 

имен существительных. 

 

  15

9 

Число имен 

существительных. 

Уметь соотносить понятие «число имен существительных» в русском и 

иностранных языках 

Знать понятие «число» существительных; уметь разграничивать 

/ 

http://festival.1september.ru/


существительные, употребляемые только в единственном числе или только во 

множественном числе 

  16

0 

Падеж и склонение имен 

существительных. 

Уметь структурировать изучаемый материал в зависимости от определенного 

признака. Знать особенности склонения существительных на -мя. Уметь склонять 

существительные. 

 

  16

1 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

Уметь проводить сравнение с эталоном, соблюдать логику действий 

Знать особенности склонения существительных на –ия,-ий,-ие; уметь правильно 

писать безударные окончания существительных 

 

 

  16

2 

Употребление имен 

существительных в речи. 

Уметь составлять тексты различных типов и стилей с использованием имен 

существительных. Обогащать словарный запас за счет существительных, 

обозначающих признаки и действия 

 

  16

3 

Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

"Имя существительное". 

Уметь классифицировать явления по определенным признакам и свойствам 

Уметь опознавать в тексте имя существительное, определять морфологические, 

синтаксические, грамматические признаки. 

Формировать внутреннюю позицию школьника; стремление к сотрудничеству 

 

  16

4 

Контрольная работа по теме 

"Имя существительное". 

Уметь самостоятельно выполнять действия, осуществлять самоконтроль, 

выполнять самопроверку.Уметь применять усвоенные знания в самостоятельных 

действиях. Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результата 

деятельности; уметь осуществлять самооценку 

 

К.р 

  Имя прилагательное 

  16

5 

Что обозначает имя 

прилагательное.  

Уметь дифференцировать явления по их признакам, определять их 

отличительные свойства 

Знать морфологические признаки имени прилагательного; уметь находить в 

тексте имена прилагательные 

 

 

ИКТ 

  16

6 

Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные. 

Уметь составлять классификацию по определенным признакам, выполнять 

дифференциацию 

Знать классификацию имен прилагательных по разрядам; уметь находить в тексте 

имена прилагательные 

 

  16

7 

Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Уметь выполнять действия по алгоритму, сравнивать с эталоном 

Уметь проверять написание окончаний имен прилагательных по окончанию 

вопроса; уметь применять правило сдефисном написании прилагательных, 

обозначив оттенки цветов. 

 



  16

8 

Образование имен 

прилагательных. 

Уметь выполнять действия  по аналогии (с именами существительными) 

Знать способы образования имен прилагательных; Уметь образовывать слова 

суффиксальным способом, разбирать слова по составу; выполнять 

морфологический разбор. 

 

  16

9 

Прилагательные полные и 

краткие. 

Уметь проводить сравнение явлений, видеть сходство и различие 

Знать морфологические и синтаксические признаки полных и кратких 

прилагательных; уметь находить краткие прилагательные в тексте; безошибочно 

писать краткие прилагательные с основой на шипящий 

 

  17

0 

Сравнительная и 

превосходная степень 

качественных имен 

прилагательных. 

Уметь сравнивать понятия и явления, выявлять большую и меньшую степень 

Иметь представление о сравнительной и превосходной степени; об особенностях 

употребления степеней сравнения. Уметь производить морфологический разбор. 

Развивать и обогащать речь  

 

   

17

1 

Как образуется 

сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательного. 

Уметь определять сходство и различие явлений 

Знать, как образуются прилагательные сравнительной  и превосходной степени;  

уметь образовывать степени  сравнения и правильно употреблять их в речи 

 

 

 

  17

2 

Контрольный диктант  по 

итогам года. 

Уметь самостоятельно выполнять работу, осуществлять самоконтроль и 

самопроверку 

 Уметь применять усвоенные знания в самостоятельных действиях 

Уметь осуществлять контроль и оценку процесса и результата деятельности; 

уметь осуществлять самооценку 

 

 

Д 

  17

3 

Анализ контрольного 

диктанта. 

Уметь сравнивать собственные действия с эталоном 

Уметь самостоятельно находить ошибки, недочеты, исправлять их 

Уметь адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

 

 

  17

4 

Орфографический 

практикум 

Уметь преобразовывать теоретические знания в умения 

 Знать изученные орфограммы, производить орфографический разбор 

 Осознавать важность изучения русского языка 

 

 

  17

5 

Заключительный урок. 

Подведение итогов 

  

 



 

 

 

 
 



Учебно-тематическое планирование 

     

 

    

                                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел курса 

Количество 

часов 

К.р. Тв.р. 

О языке и речи 4   

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  38   

Фонетика. Графика. 3   

Текст. Орфография. Письмо. Строение слова. 25 Д(2)  

Слово как часть речи. 11 К.р С  

Систематический курс русского языка 79+54   

Фонетика. Орфоэпия.  10 К.р  

Синтаксис и пунктуация    37 Т     Д  

Лексика. Словообразование. Правописание      32 К.р 

К. д-2 

С (2) 

Изл 

Морфология. Правописание       54   

Глагол. 25 Д 

К.р. 

С  

Имя существительное. 19 Д 

К.р 

Изл  

Имя прилагательное. 10 Д  

Повторение изученного за год 4   

Всего 175 14 6 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курс 

В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные нормы русского литературного языка; 

 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса; 

 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и сложные, 

главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные); 

 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т неполных; 

 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами, с 

обращениями, с обособленными членами); 

уметь 

 опознавать единицы синтаксиса; 

 проводить анализ словосочетаний предложений; 

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

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

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление);  

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

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

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

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 



развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по русскому языку за курс 8 класса 

1.  Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

 речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:   

- 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 подлежащим и сказуемыми. 

       По орфографии.  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

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

с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи.  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 изложения 

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 вопросам.    

 

Содержание учебного предмета, курса 

 Введение  

Язык. Правописание. Культура речи. 

Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах)  

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 



Простое предложение. 

Двусоставное предложение: 

 главные члены предложения; 

 второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. 

Простое осложненное предложение: 

 предложения с однородными членами; 

 предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями; 

 предложения с обособленными членами. 

Прямая и косвенная речь. 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Общие сведения о русском языке 

1 Русский язык в семье славянских языков 1  

 

Повторение изученного в 5-7 классах 

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

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



4 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями 

речи 

1  

5 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями 

речи 

1  

6 Употребление дефиса 1  

7 Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ других частей речи 

1  

8 Контрольный диктант  по повторению изученного в 7-м классе. 

Входная диагностика  

1 

Д 

 

9 Анализ диктанта. 

Р/Р. Разновидности речи. Стили речи 

1 

Р.Р 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение 

10 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний . 1  

11 Виды словосочетаний по способу связи слов. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

1  

12 Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова и 

способу связи 

1  

13 Контрольная работа по теме «Словосочетание» 1  

14 Подготовка у изложению (подробное) по рассказу Д.Б. 

Кабалевского «О Бетховене» 

1  

15 Изложение (подробное) по рассказу Д.Б. Кабалевского 

 «О Бетховене» 

1 

И 

 

16 Предложение и его типы 1  

17 Интонация простого предложения 1  

 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

18 Подлежащее и способы его выражения 1  

19 Сказуемое и способы его выражения 1  

20 Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения 1  

21 Составное именное сказуемое, способы его выражения 1  

22 Составное именное сказуемое, способы его выражения 1  

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

24 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

25 Контрольная работа за первую четверть  1 

К. р 

 

26 Анализ контрольной работы. 

Правила согласования главных членов предложения 

1 

Р.Р 

 

27 Р/Р. Типы речи 1  

 

28 

Второстепенные члены предложения.  

Определение. Способы его выражения 

1  

29 Согласованные и несогласованные определения 1  

30 Приложение как разновидность определения. Знаки препинания 

при приложении 

1  

31 Дополнение  1  

32 Дополнение  1  

33 Р/Р. Способы и средства связи предложений в тексте 1  

34 Обстоятельство. Способы его выражения 1  

35 Обстоятельство. Способы его выражения 1  

36 Порядок слов в предложении 1  

37 Систематизация и обобщение изученного по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

1  

38 Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены 1  



предложения» Д 

39 Анализ контрольного диктанта 1  

40 Репортаж, его тематика, задачи речи 1  

 

Односоставные простые предложения 

41 Виды односоставных предложений 1  

42 Определенно-личные предложения 1  

43 Неопределенно-личные предложения 1  

44 Обобщенно – личные предложения 1  

45 Контрольная работа за первое полугодие 1 

К.р 

 

46 Безличные предложения 1  

47 Назывные предложения 1  

48 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения» 

1  

49 Неполные предложения 1  

50 Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 1 

К.р 

 

51 Р/Р. Репортаж - описание 1  

 

Предложения с однородными членами 

 

52 Однородные члены предложения. Средства связи однородных 

членов 

1  

53 Однородные члены предложения. Средства связи однородных 

членов 

1  

54 Однородные члены предложения, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

1  

55 Однородные члены предложения, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

1  

56 Однородные члены предложения, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

1  

57 Однородные и неоднородные определения 1  

58 Однородные и неоднородные определения 1  

59 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при них 

1  

60 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при них 

1  

61 Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные 

члены предложения» 

1  

62 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 1 

Д 

 

63 Р/Р. Сочинение в жанре репортажа 1 

С 

 

Предложения с обращениями, вводными словами, словосочетаниями, предложениями и 

вставными конструкциями 

64 Предложения с обращениями 1  

65 Знаки препинания при обращении. Употребление обращения 1  

66 Предложения с вводными конструкциями 1  

67 Предложения с вводными конструкциями 1  

68 Предложения с вставными конструкциями 1  

69 Систематизация и обобщение изученного по темам «Обращение» 

и «Вводные конструкции» 

1  

70 Р/Р. Публичное выступление на общественно значимую тему 1  



Р.Р 

71 Обособление второстепенных членов предложения. Понятие об 

обособлении 

1  

72 Обособление согласованных определений 1  

73 Обособление согласованных определений 1  

74 Обособление несогласованных определений, определений с 

обстоятельственным оттенком значения 

1  

75 Обособление несогласованных определений, определений с 

обстоятельственным оттенком знания 

1  

76 Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при 

них 

1  

77 Р/Р. Статья в газету. Строение текста 1 

Р.Р 

 

78 Р/Р. Статья в газету. Строение текста 1  

79 Обособление приложений. Выделительные знаки  препинания при 

них 

1  

80 Обособление дополнений 1  

81 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями 

1  

82 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами  

1  

83 Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами 

1  

84 Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 

Сравнительный оборот 

1  

85 Обособление уточняющих членов предложения 1  

86 Обособление уточняющих членов предложения 1  

87 Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения» 

1  

88 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

Д 

 

89 Анализ диктанта . Работа над ошибками 

Сжатое изложение 

1 

И 

 

90 Р/Р. Сжатое изложение 1  

 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

91 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 1  

92 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 1  

93 Цитаты и их оформление на письме 1  

94 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Синтаксические конструкции с чужой речью» 

1  

95 Контрольная работа по теме «Синтаксические конструкции с 

чужой речью» 

1 

К.р 

 

96 Анализ контрольной работы.  

Р/Р. Портретный очерк 

1  

97 Р/Р. Портретный очерк 1 

Р.Р 

 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

98 Административная контрольная работа по итогам года 1 

К.р. 

 

99 Анализ контрольной работы. 

Синтаксис и пунктуация 

1  

100 Синтаксис и морфология 1  



101 Синтаксис и культура речи 1  

102 Сочинение на свободную тему 1  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Учащиеся 10  класса  

должны знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного 

текста; 

 

должны владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 



 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(102 часа) 

 Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  (18 часов) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика.  (5 час.) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

Морфемика и словообразование. 

Состав слова  (5 часов) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Орфография (24 часа) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных 

в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Морфология (33 часа) 

Имя существительное (7 часов) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (5 часов) 

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное (3 часа) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (4 часа) 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 



Глагол и его формы (8 часов) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (4часа) 

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (2 часа) 

Служебные части речи (12часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 

10 класс   

102 часа (3 часа в неделю) 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

Тема урока УУД Виды  

контроля 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ – 19 часов 

  1. Слово о русском языке. 

ЕГЭ по русскому языку. Структура КИМ 

-принимать и сохранять учебную задачу 

- восприятие и анализ информации 

- ориентация на понимание причин успеха 

 

  2. Слово и его значение  

Входная диагностика 

- поиск и отбор нужной информации 

-формулирование целей 

- составление текста 

- выбор способа решения задачи 

тестирование 

  3 Однозначность и многозначность слов -моделирование 

- выбор способа решения задачи 

- поиск нужной информации в учебнике 

 

  4. Изобразительно-выразительные средства языка  -структурирование информации 

-формулирование целей 

- понимание задач           - контроль 

- аргументированное отстаивание позиции 

 

  5 Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Стилистические фигуры 

- отбор нужной информации 

-контроль 

-оценка деятельности 

-прогнозирование результата 

 

  6 Р/Р. Практическая работа. Лингвистический анализ  

текста. 

-формулирование целей 

-контроль               -моделирование 

-построение текста 

 

  7. Омонимы. Паронимы.  - понимание информации 

-структурирование  -оценка деятельности 

--принимать и сохранять учебную задачу 

 

  8 Синонимы. Работа со словарями - понимать задачу 

- ориентация в способах представления 

информации 

-поиск и отбор информации 

-представление информации 

 

  9 Антонимы и их употребление. Работа со словарями - понимать задачу  



- ориентация в способах представления 

информации 

-поиск и отбор информации 

  10-11 Р\р   Лингвистический анализ поэтического текста 

/ или Изложение с творческим заданием. Анализ 

лексических особенностей языка. 

- понимание задачи 

- поиск путей решения задачи 

- контроль 

Анализ текста 

  12. Происхождение лексики современного русского 

языка.  

- умение слышать и понимать 

-конструирование информации 

- создание текста    -постановка вопросов 

 

  13 Р\р. ЕГЭ по русскому языку. Задание с 

развернутым ответом ( часть С, сочинение). 

Проблематика исходного текста.  Пути подхода к 

комментарию проблемы. 

- понимание задачи 

-отбор информации    -составление плана 

-выбор языковых средств 

-составление текста 

Создание текста 

сочинения-

рассуждения 

  14 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. 

- понимать задачу 

- ориентация в способах представления 

информации 

-поиск и отбор информации 

 

  15 Употребление устаревшей лексики и неологизмов. - понимать задачу 

- ориентация в способах представления 

информации 

-поиск и отбор информации 

-представление информации 

 

  16 Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами. Проверка 

правописных и орфографических умений и 

навыков. 

- понимание учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

тестирование 

  17. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление 

- формулирование целей 

-смысловое чтение 

-моделирование             - создание текста 

 

  18 Р/Р. Лексикография. Лексический анализ текста на 

основе работы со словарями. 

- понимание задачи 

-восприятие разных источников 

информации 

- анализ информации 

-формулирование вывода 

Лексический 

анализ текста 

  19 К/Р. № 1. Лексический анализ текста с решением 

тестовых задач. 

- понимание учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

Контрольная 

работа 



-самоконтроль 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ – 5 часов 

  20. Анализ к\р №1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. - ориентация на понимание причин успеха 

-синтез и анализ информации 

-аргументация мнения 

-умение приходить к общему решению 

 

 

  21 Фонетический разбор слова. Чередование звуков.  - понимание цели 

- восприятие и передача информации 

-самоконтроль  

 

  22 Орфоэпические нормы современного русского 

языка. Работа со словарями. Решение 

грамматических задач в тестовой и др. формах 

- исследование проблемы 

- поиск необходимой информации 

-умение понимать     -самоконтроль 

 

  23 Акцентологическая норма. Работа с 

«Орфоэпическим минимумом»  

- исследование проблемы 

- поиск необходимой информации 

-умение понимать 

-самоконтроль 

 

  24 Подготовка к ЕГЭ. - понимание учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

Тестирование 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 5 часов 

  25.  Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Морфемный анализ слова. Работа со 

словарями. 

- исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

- построение высказывания 

 

 

 

 26-27 Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование.  

- поиск информации 

-прогнозирование результата 

- ориентация в разных источниках 

получения информации 

 

  28 К/Р. № 2. Тест.  - понимание учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

тестирование 

 



 



МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 24 часа 

Орфография – 20 часов 
Цель: знать основные разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 

  29. Анализ к/р №2.  Принципы русской орфографии. -понимание учебной задачи 

- составление плана 

-структурирование информации 

 

  30 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 
- ориентация на понимание причин успеха 

-синтез и анализ информации 

-аргументация мнения 

-умение приходить к общему решению 

 

  31 Чередующиеся гласные в корне слова.  

  32 Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова.  
 

  33 Употребление гласных после шипящих.     Словарный 

диктант. 
- постановка вопросов 

- оценка деятельности 

- анализ результата 

- самоконтроль 

 

Словарный 

диктант 

  34 Употребление гласных после Ц.   Употребление букв  

Э,Е,Ё и сочетания ЙО в различных морфемах 
 

  35 Р/р ЕГЭ по русскому языку. Задание с развернутым 

ответом (часть С, сочинение).  Отражение авторской 
- понимание задачи 

-восприятие разных источников информации 

- анализ информации 

- создание текста 

Создание текста 

сочинения-

рассуждения 

  36 Диктант с  последующей самопроверкой  - исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

- прогнозирование 

- построение высказывания 

Диктант  

  37 Работа над ошибками  

Правописание звонких и  глухих согласных. 
 

  38 Правописание непроизносимых  согласных.  

  39 Правописание  двойных согласных.  

  40 Правописание гласных и согласных в приставках.  - понимание цели 

- прогнозирование результата 

- восприятие и передача информации 

-самоконтроль 

 

  41 Приставки ПРЕ- и ПРИ-  

  42 Гласные Ы-И после приставок.  

  43 Урок обобщения и повторения. Словарный диктант. исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

- прогнозирование 

Словарный 

диктант 



- построение высказывания 

  44 Подготовка к ЕГЭ. Разбор заданий - понимание учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

 

  45 Употребление Ъ и Ь  

  46 Правописание Ъ и Ь. Правописание Ь после шипящих. - исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

- прогнозирование 

- построение высказывания 

 

  47 Употребление прописных букв. - понимание цели 

- прогнозирование результата 

- восприятие и передача информации 

-самоконтроль 

 

  48 Правила переноса слов.  

  49 К/Р. № 3. Контрольный диктант / тест (по выбору 

учителя) 

- понимание учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Морфология 
Цель: знать служебные и самостоятельные части речи, уметь отличать их по грамматическим признакам и функции. 

 

Имя существительное как часть речи – 7 часов 

 

  50 Анализ к/р № 3. Систематизация знаний о частях речи.   

  51 Имя существительное как часть речи. Морфологический 

разбор имени существительного 

- понимание цели 

- прогнозирование результата 

- восприятие и передача информации 

-самоконтроль 

 

  52 Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

Морфологические нормы. 

 

  53 Гласные в суффиксах имен существительных. 

Морфологические нормы. 
 

  54 Р/р   ЕГЭ по русскому языку. Задание с развернутым 

ответом ( часть С, сочинение). Аргументация 

собственного мнения. 

- понимание задачи 

-восприятие разных источников информации 

- анализ информации 

- создание текста 

Создание текста 

сочинения-

рассуждения 



  55 Правописание сложных имен существительных.   

  56 Контрольная работа № 4.    Диктант. - понимание учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

Диктант  

Имя прилагательное как часть речи - 5 часов 

  57 Анализ к/р №4.  Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

- понимание цели 

- прогнозирование результата 

- восприятие и передача информации 

-самоконтроль 

 

  58 Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Морфологические нормы. 
 

  59 Правописание Н И НН в суффиксах имен 

прилагательных.  
 

  60 Правописание сложных имен прилагательных. 

Словарный диктант. 
Словарный 

диктант 

  61 Р/р  Сочинение-рассуждение Сочинение-

рассуждение 

Имя числительное как часть речи– 3 часа 

  62 Имя числительное как часть речи. Морфологический 

разбор имени числительного. 

- исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

- прогнозирование 

 

 

  63 Правописание имен числительных.  

  64 Анализ сочинений. Употребление имен числительных в 

речи. 
 

Местоимение как часть речи – 4 часа 

  65 Местоимение как часть речи. Морфологический разбор 

местоимения. 

- исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

 

 

  66 Правописание местоимений.  

  67 - 

68 

К/Р. № 5.  Контрольное сочинение – рассуждение.  учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

Контрольное 

сочинение-

рассуждение 

Глагол как часть речи – 4 часа 

  69 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. - понимание цели  



  70 Правописание личных окончаний глаголов - прогнозирование результата 

- восприятие и передача информации 

-самоконтроль 

 

  71 Р/р  Анализ контрольных сочинений.  

  72 Правописание суффиксов глаголов.  

Причастие – 2 часа 

  73 Причастие. Образование причастий. .   Словарный 

диктант. 

- исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

 

 

  74 Правописание суффиксов причастий. Н. и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных 
 

Деепричастие – 2 часа 

  75 Деепричастие  Образование деепричастий. - исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

 

 

  76 Правописание деепричастий.  Синтаксические нормы 

употребления деепричастий. 
 

Наречие как часть речи - 4 часа 

  77 Наречие как часть речи. Образование наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

-учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

 

  78 - 

79 

Правописание наречий.  

  80 Контрольная работа №6 . Тестирование Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Слова категории состояния – 2 часа 

  81 Слова категории состояния. - выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

- формулирование выводов 

 

 

  82 Подготовка к ЕГЭ  

Служебные части речи. 

Предлог – 3 часа 

  83 Служебные части речи. Предлог как служебная часть 

речи. 

- понимание цели 

- прогнозирование результата 

- восприятие и передача информации 

-самоконтроль 

 

  84 Правописание предлогов.  

  85 Р/р  Изложение / сочинение-миниатюра ( по выбору 

учителя) 
Сочинение-

миниатюра 



Союз – 2 часа 

  86 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. - исследование проблемы 

- выбор путей решения проблемы 

- анализ информации 

 

 

  87 Правописание союзов  

Частицы – 6 часов 

  88 Частицы. Правописание частиц. учебной задачи 

- ориентация в способах решения задачи 

- выбор оптимального решения 

-самоконтроль 

 

  89 Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление  

  90 - 

91 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи.   Словарный диктант. 
 

  92 К/Р. № 7. Написание контрольного сочинения по 

предложенному тексту 
Сочинение по 

тексту 

  93 Анализ  контрольной работы.   
Междометие как особый разряд слов – 1 час 

  94 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова 
  

Повторение 

  95-97 Повторение и обобщение   

  98-99 К/р  №8   

Контрольный тест по материалам ЕГЭ 
 Тестирование в 

формате ЕГЭ 

  100 Анализ итоговой контрольной работы.   

  101-

102 

Итоговые уроки   

 

 

 


