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Планируемые результаты изучения предмета  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Личностные результаты:  

 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 получении школьного образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

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

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

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

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

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

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 



 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты  

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, 

стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 Осознание эстетической функции языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

О ЯЗЫКЕ 

Слово – основная единица языка. 

РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

Речь. 

Что мы знаем о речи, ее стилях и типах. 

Развитие речи (далее Р.Р.) Типы речи. Стили речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Стилистический анализ текста. 

Правописание. 

Орфография и пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы Ь и Ъ. Орфограммы корня. Правописное окончаний. Слитное и раздельное написание 

НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

Р.Р. Что мы знаем о тексте. 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ. 

Имя существительное. 

Морфологические признании имени существительного. Словообразование имен существительных. Правописание имен существительных. Употребление 

имен существительных в речи. Произношение имен существительных. 

Р.Р. составление плана сообщения на лингвистическую тему. Устное сочинение по картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье». 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант №1 с грамматическими заданиями по теме «Имя существительное». 

 Речь. Стили речи. 

Разграничение делового и научного стилей речи. Характеристика научного стиля. Определение научного понятия. Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля. 

Р.Р. Сравнительный анализ текстов. Сообщение на лингвистическую тему. Составление текста объявления. Составление делового описания. Составление 

инструкций. 

Имя прилагательное. 

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

имен существительных. Употребление имен прилагательных в речи. Произношение имен прилагательных. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине А.М. Герасимова «Дары осени». Устное сочинение по картине А.А. Пластова «сенокос» 

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическими заданиями по теме «Имя прилагательное» 

Текст. 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Употребление параллельной связи с повтором. Как исправить текст с 

неудачным повтором. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Редактирование текста. Конструирование текста. 

К.Р. контрольное тестирование №2 по теме «Состав слова» 

Глагол. 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глагола. Правописание приставок пре- и при-. Правописание букв и – Ы в корне после приставок. 

Употребление глаголов в речи. Произношение глаголов. Проверьте свою подготовку по орфографии. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическими заданиями по теме «Глагол» 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ. 

Причастие. 



Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие причастия. Буквы Н и 

НН в причастиях. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Р.Р. Сжатое изложение. Устное высказывание на лингвистическую тему. 

К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическими заданиями по теме «Причастие». Тест №1 по теме «Причастие». 

Типы речи. Повествование. 

Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в рассказе. Повествование делового и научного стилей. 

Р.Р. Комплексный анализ художественного текста. Рассказ по картине Н. Радлова. Изложение с творческим заданием. Составление сборника рассказов 

«Однажды…». Составление книги «Полезные советы». 

Деепричастие. 

Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричастиями. Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида. Употреблений причастий и деепричастий в речи. Произношение причастий и деепричастий. Проверьте свою подготовку по орфографии и 

пунктуации. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сжатое изложение. Устное выступление на лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. 

К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическими заданиями по теме «Деепричастие». Тест №2 по теме «Деепричастие». 

Типы речи. Описание. 

Описание места. 

Р.Р. Различные виды пересказа. Пересказ текста с использованием иллюстраций. Художественное описание «Моя комната». 

Имя числительное. 

Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. Количественные числительные. Их разряды, 

склонение, правописание. Изменение порядковых числительных. Употребление числительных в речи. 

Р.Р. Составление рассказа по картинкам. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. Сочинение по картине З.Е. 

Серебрякова «За завтраком» 

К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическими заданиями по теме «Числительное». Тест №3 по теме «Числительное». 

Типы речи. Описание. 

Описание состояния окружающей среды. 

Р.Р. Сочинение-описание (миниатюра) «Ливень». Сочинение-описание «Сегодняшний день» 

Местоимение. 

Какие слова называются местоимениями. На какие разряды делятся местоимения по значению. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Употребление местоимений в речи. Произношение местоимений. 

 Р.Р. Конструирование текста. Комплексный анализ текста. Сочинение-описание (рассуждение) по картине А.А. Рылова «Цветистый луг» анализ 

поэтического текста. Составление рассказа по картине Н. Радлова. 

К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическими заданиями по теме «Местоимение». Тест №4 по теме «Местоимение». 

Речь. Текст. 

Соединение в тексте разных типов фрагментов. Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации. 

Р.Р. Изложение с творческим заданием. Сочинение «Как я однажды искал грибы». Комплексный анализ текста. Редактирование текста. Сочинение-

описание по картине И.И. Левитана «Лесистый берег»               К.Р. Итоговый диктант с грамматическими заданиями. 



Календарно-тематическое планирование 6 класс ФГОС 

 

Дата 

План/ 

     факт 

№ Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Планируемые 

метапредметные 

результаты 

Планируемые 

личностные 

результаты 

Характеристик

а деятельности 

обучающихся 

К/р Дом.задан. обучающийся 

научится 

обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

  1 

 

 

 

Слово-

основная 

единица 

языка 

Урок 

объяснени

я нового 

материала 

Осознавать,что 

слово является 

основной 

единицей 

языка.Приводить 

соот примеры 

Знать и прменять на 

практике правила 

орфографии, 

составлять рассказ 

на лингвистическую 

тему 

Строить речевое 

высказывание, 

структурировать 

знания,читать и 

слушать, дедать 

обобщения и 

выводы 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно 

оценивать 

выполненное.Умею

т формулировать 

соб.мнение. 

Воспринимают речь 

учителя(однокласснико

в),выражают 

положительное  

отношение к процессу 

познания,оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Знакомство с 

материалом 

учебника.Орфог

рафическое 

письмо 

Работа по 

учебнику упр 2-

4,8 по группам 

Взаимопро

верка по 

критериям 

 

Зап текст из 

упр 2.3.4.8 

по выбору 

Рассказ о 

роли слов в 

жизни 

людей 

 2 

 

 

 

 

Роль слова 

в жизни 

человека 

Урок 

объяснени

я нового 

материала 

Ориентироваться 

на стр 

учебника.самостоя

тельно списывать 

текст.выполнять 

комплексный 

анализ текста 

 Показывать 

взаимосвязь 

разделов о языке 

 

 формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно 

оценивать 

выполненное.Умею

т формулировать 

соб.мнение.. 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Постановка 

учебной 

задачи.взаимо 

проверка д/з. 

орф.списывание.

работа с уч-м по 

схеме.комплек 

анализ текста 

рефлексия 

Самопрове

рка  

письменны

х работ по 

критериям 

Взаимопро

верка по 

критериям 

 

 

Упр8(2)-у, 

Упр 7 язык 

анализ 

слова 

дорожный 



адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

 3 РР. Речь. 

Что мы 

знаем о 

речи,её 

стилях и 

типах 

Урок  

развития 

речи 

Знать особенности 

стилей речи,опр-

ть стил.принадл 

текста 

Использовать 

языковые средства, 

находить средства 

враз-сти 

 Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно 

оценивать 

выполненное.Умею

т формулировать 

соб.мнение.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Постановка 

учебной задачи 

Исследование 

схемы 

Анализ 

языковых явленй 

Комплексная 

работа с текстом 

Рефлексия 

Самооцени

вание на 

листах 

оценки по 

критериям 

Стр 9 

схема, упр 

20 

  Повторение изученного в 5 классе       

 4-5 Орфографи

я и 

пунктуация 

Уроки 

актуализа

ции 

знаний 

Знать 

классификацию 

ошибок ,виды 

ошибок, основные 

орфограммы.прав

ила прямой речи 

Алгоритмы 

выбора 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

квалифицировать 

их.применять 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Анализ к/работы 

Этимологическа

я разминка 

Орф.анализ 

текста 

Самос работа 

взаимопро

верка 

§3 Упр 

32,33по 

выбору 

 6 Употреблен

ие 

прописных 

букв 

Урок 

актуализа

ции 

знаний 

Знать основные 

изученные 

правила 

Уметь применять 

алгоритмы выбора 

правильного 

написания 

предложения. 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проверка д\з 

Задания. 

Комп.анализ 

текста 

рефлексия 

взаимопро

верка 

§4 Упр 36-

39  ЗСП-1 



задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

 7 Буквы Ъ и Ь Урок 

актуализа

ции 

знаний 

Знать 

орфограмму.опр-т 

части 

речи,граммат.осно

ву предл-я. 

Объяснять смысл 

предложения,алгори

тм выбора верного 

выбора орфограммы 

Структурируют 

знания,строят 

речевое  

высказывание в 

устной 

форме.читают и 

слушают.делают 

обобщения и 

выводы. 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проверка д\з 

Линг разминка 

Исследование 

схем орф.правил 

Выборочный 

диктант 

рефлексия 

взаимопро

верка 

§5 Упр 45 

 8-9 Орфограмм

ы корня 

Урок 

актуализа

ции 

знаний 

Знать орфограммы 

в корне 

слова,выполняют 

морфемный 

анализ слова 

Уметь использовать 

алгоритмы выбора 

верного написания 

орфограммы 

Структурируют 

знания,строят 

речевое  

высказывание в 

устной 

форме.читают и 

слушают.делают 

обобщения и 

выводы. 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Выборочный 

диктант с 

проверкой 

Работа со 

словами ЗСП1 

стр 12 

Диктант 

«проверяю себя» 

Творч задание 

взаимопро

верка 

§6 Упр 47 

 10 РР. 

Контрольн

ое 

Сочинение 

Урок 

развития 

речи 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

Опр-т 

осн.мысль,лекс.ср

едства,выделяют 

микротемы 

Составлять текст на 

опр тему,раскрывая 

осн.мысль 

Структурируют 

знания  

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Чтение и анализ 

текста упр 21 

Создание своего 

текстнаписание 

сочинения 

Рефлексия 

Взаимопро

верка.конт

роль 

учителя 

Дописать 

сочинение 

Упр 21 



 11 Орфограмм

ы корня 

Урок 

актуализа

ции 

знаний 

Опр-ть тему, осн 

мысль произ-я,авт 

отношение к 

героязнают орф-

мы корня.находят 

необходимые 

действия в словаре 

Уметь создавать 

мини -сочинение 

Структурируют 

знания,строят 

речевое  

высказывание в 

устной 

форме.читают и 

слушают.делают 

обобщения и 

выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

Выборочное 

списывание 

Проверка д/з 

Диагностика 

рефлексия 

самопрове

рка 

§6 Найти 2-

3 стих об 

осени,выде

лить орф-

му в корне 

Сочинить 

миниатюру

об осени 

 12 Написание 

о-ё после 

шипящих 

Урок 

актуализа

ции 

знаний 

Опр-ть тему 

произ-я,знать орф-

мы корня. 

Выполнять 

морфемный 

разбор,объясняют 

лексическое 

значение слова 

Находить средства 

выразительности 

Структурируют 

знания,строят 

речевое  

высказывание в 

устной 

форме.читают и 

слушают.делают 

обобщения и 

выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

Проверка д/з 

Чтение 

миниатюр 

Чтение стих-й об 

осени 

Линг разминка 

Исслед-е схемы 

Диктант 

«проверяю себя» 

рефлексия 

самопрове

рка 

§6  Упр 56, 

подго-ся к 

релейному 

диктанту 

упр 

45,46,50,54,

56 

 13-

14 

Правописан

ие 

окончаний 

слов 

Урок 

актуализа

ции 

знаний 

Опр-тьт тему 

произ-я,знают 

орф-мы корня. 

Уметь различать 

части речи 

Структурируют 

знания,строят 

речевое  

высказывание в 

устной 

форме.читают и 

слушают.делают 

обобщения и 

выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

Релейный 

диктант 

Работа в группе 

над заданиями 

Выборочный 

диктант 

Тектовый 

контроль 

Работа над 

пониманием 

текста 

самопрове

рка 

§7 Упр 

61,ЗСП-2, 

Упр 62 

 



 15 РР Типы 

речи. 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е 

особенности 

стилей 

речи.признаки 

текста 

Опре-ть стилист 

принадлежность 

текста 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносят коррективы,   

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Лингв разминка 

Проаерка д/з 

Работа с теор 

материалом в 

парах 

Редактирование 

текста 

взаимопро

верка 

Упр 25,  стр 

11-12 

 16- 

17 

Слитное и 

раздельное 

написание 

Не с 

глаголами, 

сущест-ми 

и прилаг-ми 

Урок 

актуализа

ции 

знаний 

Опред-ть части 

речи, 

Знают и 

применяют на 

практике правило 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

суш. 

прилаг,глаголами 

Уметь составлять 

схему правила 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Синт 

пятиминутка 

Исслед-е 

языкового 

материала в 

группе  

Изучение 

примечаний к 

правилу 

Выполнение упр 

66,констр-е 

схемы-опоры в 

виде теблицы 

Выборочный 

диктант 

рефлексия 

взаимопро

верка 

§8 Упр 

65,69 по 

выбору 

 18 Входная 

диагностик

аДиктант с 

грамматиче

ским 

заданием  

Урок 

контроля 

Опр-ть части 

речи,знаютизучен

ные орф-мы,. 

Выполняют морф 

разбор слова. 

Осущест-т запись 

под диктовку 

Уметь применять 

алгоритмы выбора 

верного написания 

Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

 Контрольная 

работа с 

грамм.заданием 

Контроль 

учителя. 

  

Повт стили 

речи 



 19-

20 

РР. Что мы 

знаем о 

тексте 

Урок 

развития 

речи 

Знать характ-е   

признаки текста 

 

Уметь создавать 

собственный текст 

Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Работа с упр 75-

78 

Памятка как 

написать 

сочинение 

Оценивание 

текста 

взаимопро

верка 

§9 упр 82 

Дом 

сочинение 

  Морфология      

    21 

 

 

 

 

 

Части речи 

и члены 

предложени

я 

урок 

актуализа

ции 

знаний 

Выполнять 

комплексный 

анализ слова. 

Определять в 

тексте части речи 

и члены 

предложения 

Различать части 

речи и члены 

предложения 

формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно 

оценивать 

выполненное.Умею

т формулировать 

соб.мнение.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Постановка 

учебной 

задачи.взаимо 

проверка д/з. 

 

исследование 

языкового 

материала.рефле

ксия 

Самооцени

вание на 

листах 

оценки по 

критериям 

 §10  Упр  

95 зсп 3 

 22-

23 

Части речи 

и члены 

предложени

я 

урок 

актуализа

ции 

знаний 

Выполнять 

синтаксический 

разбор предл. 

Определять в 

тексте части речи 

и члены 

предложения 

Выполнять 

творческое задание 

формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно 

оценивать 

выполненное.Умею

т формулировать 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Постановка 

учебной 

задачи.взаимо 

проверка д/з. 

исследование 

языкового 

материала 

творческое 

задание 

рефлексия 

 

Самооцени

вание на 

листах 

оценки по 

критериям 

 §10 Упр 90 



соб.мнение.задавать 

вопросы 

 24 Контрольн

ая работа  
по 

грамматике 

Урок 

контроля 

Опред-ть части 

речис труктуру 

предложения. 

морфемный 

разбор слова 

 Структурируют 

знания Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы 

 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Схема разделов 

рус 

языка(беседа) 

к/работа.Грам.за

дания. 

Контроль 

учителя 

Повтор 

орф-мы 

  Имя существительное       

 25 

26 

Морфологи

ческие 

признаки 

имени 

существите

льного 

Урок 

актуал-

ции 

знаний 

Знать признаки им 

сущ,опр-ть    

имена сущ в 

тексте. Выполн-ть 

морф разбор 

им.сущ и глагола 

  Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно 

оценивать 

выполненное.Умею

т формулировать 

соб.мнение.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Морф разминка 

Выполнение 

заданий, 

Проверкад/з,ком

п анализ текста 

Исследование 

языковых 

явлений 

рефлексия 

Самопрове

рка по 

критериям 

§11 107.  

110-каранд 

Синт 

разбор посл 

предлож 



 27 

28 

Словообраз

ование  

имён 

существите

льных 

Урок 

закреплен

ия ЗУН 

Определять  по 

словообразователь

ной цепочке 

способ 

словообразования.

соотносят 

морфемную 

структуру слова со 

словом.восстанавл

ивают 

словообразователь

ные 

цепочки.выполня

ют морфемный 

разбор слова 

Выявлять отличие 

приставочно-

суффиксального 

способа 

словообразования 

от других 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Словообраз 

разминка 

Проверка 

д/збеседа 

Анализ 

словообраз схем 

Анализ 

словообраз 

цепочек 

Изучение нового 

материала 

Рефлексия 

взаимопро

верка 

  §12  зсп 4  

Упр129 

устно.126 

(п) 

 29 

30 

Правописан

ие сложных 

имён 

существите

льных 

Урок  

формиров

ания и 

закреплен

ия ЗУН 

Отвечать  на 

вопросы. 

Соотносить слово 

с его морфемной 

структурой.знают 

способы 

словообразования 

Уметь выбирать 

правильное 

написание 

слов.образованных 

путём сложения 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проверка д\з 

Анализ правила 

Анализ и 

выполнение упр-

й 130,133.134 

Тестовый 

контроль(на 

втором уроке) 

Выборочный 

диктант 

рефлексия 

самопрове

рка 

§13упр 132, 

упр 

134(1)устно 

 31 Употреблен

ие имён 

существите

льных в 

речи 

Комбинир

ованный 

урок 

  знать переносное 

значение 

слова,опр-ть 

сравнит.оборот,ро

ль сущ в 

речи.объяснять 

графически знаки 

препинания 

 Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Проблемный 

вопрос из упр206 

Чтение 

информации с.63 

Анализ 

языковых 

средств 

Беседа «Зачем 

используются 

сравнения в 

речи» 

рефлексия 

 § 14 упр 

153 зсп-

5.упр 157(у) 

169 устно 



 32 Существите

льные и их 

синонимы и 

антонимы. 

Комбинир

ованный 

урок 

Опр-ть 

сравнения,метафо

ры. Осущ-ть 

правильный выбор 

написаний 

слов.уметь 

находить 

синонимы и 

антонимы.соствля

ть словарную 

статью 

Уметь узнавать 

метафоры и 

сравнения в тексте 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

.Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы ,работают 

в парах 

Стремятся к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Проверка д\з 

Инд задания 

Работа со 

словарём 

Выборочное 

списывание 

Практическое 

задание 

рефлексия 

взаимопро

верка 

Устно-упр 

149,упр 369 

Упр 147 

 33 Существите

льные-

поэтические 

обращения 

Комбинир

ованный 

урок 

Опред-ть средства 

выразительности в 

тексте, осущ-ть 

словесное 

рисование.находит

ь обращения в 

тексте и 

выразительно 

читать 

Пересказывать 

линг текст 

Уметь находить 

средства 

выразительности, 

Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действи Умеют 

форм-ть  соб.мнение 

и позицию.задавать 

вопросы  . 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Проверка д\з 

Наблюдение упр 

137 

Тренировочные 

упр  

рефлексия 

взаимопро

верка 

Упр 157 

устно,упр 

153,154,372 

 34 

 

Написание 

и 

произношен

ие имён 

существите

льных 

Комбинир

ованный 

урок 

Осущ-ть 

правильный выбор 

написания 

слов,орфоэп.анали

з слов 

Уметь правильно 

ставить ударение в 

сложных для 

произношения 

словах 

Уметь 

расшифровывать 

фонетическую 

запись 

Соблюдать в 

практике речевого 

общения  основные 

орфоэпические. 

грамматические 

нормы 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Проверка д/з 

Орфограф 

анализ 

Орфоэпич 

анализ 

рефлексия 

самопрове

рка 

Упр 

165,378,382

-

письменно,

383-

подготовит

ься к 

диктовке 

 35 Контрольн

ый 

диктант 

Урок 

контроля  

       



 36 РР. Стили 

речи. 

Разграниче

ние деловой 

и научной 

речи 

Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

научно-делового 

стиля 

Опр-ть стил 

принадл-сть текста 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проблемное 

задание 

Сопостав анализ 

текстов 

Обобщение 

исследований 

Сам анализ 

текстов 

Составление 

рассказа на линг 

тему 

рефлексия 

самопрове

рка 

Упр 175. 

 37 

38 

РР. 

Характерис

тика  

научного 

стиля. 

Определени

е научного 

понятия. 

Урок 

развития 

речи 

Определяют и 

приводят док-ва 

принадлежности 

текта к опр стилю 

речи на основе 

речевой ситуации 

Подбирают 

родовые понятия к 

видовым 

Выполнять задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы,работают в 

группе, сторить 

конструктивные 

взаимоотношения 

со сверстниками 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Лингв 

пятиминутка 

Проверкад/з 

Тренировочные 

упр=я 

Работа с теорет 

материалом 

самопрове

рка 

§16-18 

 39 РР. 

Рассуждени

е- 

объяснение. 

Научное 

рассуждени

е 

 

 40 РР. 

Характерис

тика 

делового 

стиля 

Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

делового 

стиля.определять 

стил.принадлежно

сть текста 

Использовать 

языковые средства 

для составления 

речевой  ситуации 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Пополнили словарный 

запас  и усвоили 

грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения » 

Исследование 

теорет материала 

Упр 

194,195.198.твор

ческое задание 

Взаимопро

верка 

  

§19 упр 198 

проект 

  Имя прилагательное (25 час)       



 41 Морфологи

ческие 

признаки 

имени 

прилагатель

ного 

Урок 

актуал-

ции 

знаний 

Знать  признаки 

имён сущ. 

прилагательных, 

Уметь: опр-ть 

разряды имен 

прилаг.,сост-ть 

словосоч-я 

Уметь составлять 

сост-ть словосоч-я 

 Формулируют 

учебную задачу, 

строят речевое 

высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения 

и выводы. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. 

Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно 

оценивать 

выполненное.Умею

т формулировать 

соб.мнение.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Взаимопроверка 

д\з 

Игровая 

пятиминутка. 

Анализ 

яз.явления,речев

ой 

практикум,комп.

анализ текста. 

Самопрове

рка по 

критериям 

§20 Упр 

203,упр205 

у 

Доп.задани

е синт 

анализ 

предл.выпи

сать 

словосоч-я 

 42 

43 

Словообраз

о 

вание имён 

прилагатель

ных 

Урок 

форм и 

закреплен

ия 

ЗУН 

Выполнять 

морфемный 

разбор 

слова.определяют 

способ 

словообразования. 

Правильно 

употреблять в 

речи слова -

паронимы 

Выполнять задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Изучение 

нового, 

Выполнение упр 

208,209,210 

Текстовый 

контроль 

рефлексия 

Взаимопро

верка 

самопрове

рка 

§21 упр 215 

или 216 

 44 

45 

Правописан

ие сложных 

имён 

прилагатель

ных 

Урок 

формиров

ания  и 

закреплен

ия ЗУН 

Знают способы 

словообразования. 

выполнять 

комплексный 

анализ текста 

Выполнять задания 

повышенного 

уровня сложности 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Линг разминка 

Орфогр тренинг 

Проверккад\з 

 самодиктовка. 

Изучение нового 

Выборочный 

диктант 

тест 

рефлексия 

Взаимопро

верка 

самопрове

рка 

§22.упр 224 



 46 

47 
РР. 

Контрольн

ое 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Читать 

текст.передавать 

содержание в 

письменной 

форме.раскрывая 

тему.основную 

мысль 

Уметь выполнять 

творческое задание 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Написание 

изложения 

рефлексия 

Оценочны

й лист-

самооценк

а 

 

 48 

49 

 

Буквы н и 

нн в именах 

прилагатель

ных, 

образованн

ых от имён 

существите

льных 

Урок 

формиров

ания  и 

закреплен

ия ЗУН 

Знать и уметь 

осуществлять 

правильный вбор 

написания –н-(-

нн-) в именах 

прилагательных.о

пределять способ 

словообразования 

Уметь различать 

суффиксы 

прилагательных 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

  Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проверка д/з 

Объяснение 

нового 

материала 

Тренировочные 

упражнения 

Сам.работа 

Диагностика 

уровня усвоения 

написания н(нн) 

в 

прилагательных 

Диктант 

«проверяю себя» 

рефлексия 

Взаимопро

верка и 

самопрове

рка 

§23  упр 

227,зсп-6 

Упр 231 

,устно 

упр235(2) 

 50 

51 

 

Написание 

Н-НН в 

прилагатель

ных 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Осуществлять 

правильный выбор 

написания 

сложных 

прилаг,написания 

н(нн0 

 Действуют по 

алгоритму .Строят 

речевое 

высказывание. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.  

Работают в группе 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Орф разминка 

Выборочный 

диктант 

Диктант 

«проверяю себя» 

Тест 

рефлексия 

Самопрове

рка по 

критериям 

Составить 

диктовку из 

15 слов на 

нн(н) 

 52 Употреблен

ие имён 

прилагатель

ных в речи 

Комбинир

ованный 

урок 

Проводить комп 

анализ текста 

Понимать роль прил 

в речи 

Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действи Умеют 

форм-ть  соб.мнение 

и позицию.задавать 

вопросы  . 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Исслед-е  

яз.материала 

Словообр-е 

прил-х 

рефлексия 

взаимопро

верка 

Упр 

238,241 

(устно) 



 53 

54 

Прилагател

ьные и их 

синонимы и 

антонимы 

Комбинир

ованный 

урок 

Осущ-ть подбор 

синонимов и 

антонимов, 

морфемный 

разбор слов 

Уметь пользоваться 

словарём 

синонимов и 

антонимов 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

.Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Умеют форм-ть  

соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы ,работают 

в парах 

Стремятся к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Лексическая 

разминка 

Подбор 

синонимов и 

антонимов 

Тестовый 

контроль 

Проверка д\з 

Инд 

задания.рефлекс

ия 

самопрове

рка 

Упр 

244,245(1,2)

,251(устно) 

 55 

56 

Произноше

ние имён 

прилагатель

ных 

Комбинир

ованный 

урок 

Объяснять 

фразеолог.оборот

ы. 

Осущ-ть 

праыильную 

постановку 

ударения в слове 

Уметь работать с 

орфоэпическим 

словарем. 

Сам-но соствлять 

текст 

Структурируют 

знания, читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действи Умеют 

форм-ть  соб.мнение 

и позицию.задавать 

вопросы  .Работать 

в группе 

Осознают важность 

нормативного 

произношения для 

культурного человека. 

Лексическая 

разминка 

Групповые 

задания 

рефлексия 

взаимопро

верка 

Подготовка 

к к/р 

 57 Контрольн

ый тест 

(по теме 

Правописан

ие имён 

существите

льных и 

прилагатель

ных) 

Урок 

контроля 

Знать 

орфоэпические 

нормы 

Уметь  правильно 

произносить имена 

сущ-е, прилаг-е 

Умеют выполнять 

задания 

самостоятельно 

Осознают важность 

нормативного 

произношения для 

культурного человека. 

Выполняют 

контрольную 

работу 

рефлексия 

самопрове

рка 

 

 58 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

РР. 

Способы 

связи 

предложени

й в тексте. 

 

Урок 

коррекции  

 

Урок 

развития 

речи 

Знать 

квалификацию 

ошибок, их видов. 

Изученные орф-

мы. Признаки 

орф-м 

 

Отвечать  на 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

классифицировать 

их,анализировать.на

ходить правильные 

способы 

исправления 

 Структурируют 

знания. Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу.планируют 

своё действие. 

Вносят коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Анализ к/работы 

Работа над 

ошибками 

рефлексия 

взаимопро

верка 

Доделать  

работу над 

ошибками 



59  

 РР 

Средства 

связи 

предложени

й в тексте 

вопросы, знать 

признаки 

текста.определять

способ связи 

предложений в 

тексте 

Составлять 

небольшой рассказ 

с последовательной 

связью 

Структурируют 

знания. Строят 

речевое 

высказывание. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.  

Работают в группе 

осознают эстетические 

ценности русского 

языка; совершенствуют 

речь 

Беседа 

Выполнение упр 

266,267 

Групповое 

исследование 

текстового 

материала 

рефлексия 

взаимопро

верка 

§25 .§26 

 60 

61 

 

 

 

62 

РР 

Употреблен

ие 

параллельн

ой связи в 

тексте. 

 

РР.Как 

исправить 

текст с 

неудачным 

повтором. 

Урок 

развития 

речи 

Уметь видеть 

разницу между 

экспрессивным 

повтором и 

текстом с 

повтором-

недочётом.   

 Уметь 

редактировать тект 

Структурируют 

знания.   

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют 

своё действие.   

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Исследование 

текстового 

материала 

Выполнение 

упр(устно) 

Взаимопро

верка в 

парах 

на выбор 

упр 284 или 

283.устно 

упр 285 §27 

§28 

  Глагол       

 63 Морфологи

ческие 

признаки 

глагола. 

 Урок актуал-

ции знаний 

Знать и опред-

ть 

наклонение.вр

емя.вид. спр. 

Орф-мы 

глаголов .вып-

ть морф-ый 

разбор 

Уметь различать 

омоформы 

 Формулируют 

учебную задачу, строят 

речевое высказывание, 

читают и слушают, 

делают обобщения и 

выводы. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу.планировать 

своё действие. Вносить 

коррективы, уметь 

адекватно оценивать 

выполненное.Умеют 

формулировать 

соб.мнение.задавать 

вопросы 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Морфол.разминка 

Исслед-е языков 

материала 

Речевой 

практикум 

Тест 

рефлексия 

Сам.работ

а упр 304 

взаимопро

верка 

§29 Упр 

312 



 64 

65 

Словообраз

о 

вание 

глаголов 

Комбинирова

нные уроки 

Знают способы 

образования 

глаголов 

 Структурируют знания.   

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие.   

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Орф разминка 

Орф диктант 

Сам работа 

рефлексия 

Взаимопр

оверка 

§30 упр 319 

Упр 320-

321 устно 

Повтор  

написание 

приставок 

на з и с 

 

 66 

67 

68 

 

  

Написание 

приставок 

пре- и при- 

 

Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний 

Осуществляют 

выбор пре-

,,при- 

Знать трудные 

случаи 

написания пре-

при 

Действуют по 

алгоритму.Структурир

уют знания.   

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие.   

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Словообр 

разминка 

Исследование 

языкового 

материала 

Тренировочные 

упр-я.мини-

тест.орф.разминк

а 

Диктант 

«проверяю себя 

Взаимо 

проверка 

и 

самопрове

рка по 

критериям 

§31 Упр  

.324 

Упр328,329 

Зсп-7 

Упр  

332,зсп-6. 

повтор 

 69 Буквы ы-и в 

корне после 

приставок 

Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний 

Осуществляют 

выбор ы-и 

после 

приставок 

Знать трудные 

случаи 

написания ы-и 

после приставок 

Действуют по 

алгоритму.Структурир

уют знания.   

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие.   

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Словообр 

разминка 

Исследование 

языкового 

материала 

Тренировочные 

упр-я. 

тест.орф.разминк

а 

Диктант 

«проверяю себя» 

Взаимопр

оверка и 

самопрове

рка по 

критериям 

§32 зсп-8 

упр342 

 70 

71 

 

 

72 

  

Употреблен

ие глаголов 

в речи. 

 

Произноше

ние 

глаголов 

Комбинирова

нные уроки 

Уметь точно 

упот-ть 

глаголы,  

правильно 

употреблять 

глаголы в 

этикерных 

формах 

выражения 

просьбы 

 

Уметь видеть 

глаголы в перен 

значении 

Структурируют знания, 

читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действи Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

паре 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Исследоване яз 

материала 

Анализ яз 

материала 

Выборочн 

диктант 

Чтение и 

толкование 

фразеологизмов 

взаимопро 

верка 

§33  Упр 

356  ЗСП-9 

 

 73 Повторение 

и 

обобщение 

Урок 

повторения 

Знать 

основные 

понятия по 

 Структурируют знания, 

читают, 

слушают,делают 

    



по теме теме выводы ,планируют 

своё действи Умеют 

форм-ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

паре 

 74 Контрольн

ая работа    

по теме 

«Глагол» 

Урок 

контроля 

Знать 

основные 

понятия по 

теме 

Уметь проводить 

комплексный 

анализ текста.  

Умеют выполнять 

задания Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания 

Выполнение 

заданий 

самопрове

рка 

Пов зсп 8-9 

  Причастие        

 75 

76 

  

Что такое 

причастие 

Урок 

формировани

я знаний 

Знать 

грамматически

е признаки 

причастия. И 

его типичные 

суффиксы.Опо

знавать 

определяемое 

слово и 

причастие. 

Уметь различать 

причастие и 

прилагательное. 

Правильно 

согласовывать 

причастие и имя 

сущ. 

Структурируют знания, 

читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действи Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

паре 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Беседа 

Работа с текстом 

Работа со схемой 

Выполнение упр 

по учебнику 

рефлексия 

взаимопро

верка 

§ 34 Упр 

397,  

399(2ч)выу

чить 

суффиксы 

 77 

78 

79 

Склонение 

причастий 

Урок 

закрепления 

знаний 

уметь 

правильно 

писать 

окончания 

причастий 

Уметь по 

суффиксу опр-ть 

морф.признаки 

причастий и 

особенности его. 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Морфолог  

разминка 

Диагностика 

усвоения 

 

взаимооце

нка 

§ 34 , 405, 

устно 406  

упр 403   



 80 

81 

 

 

Причастны

й оборот. 

Знаки 

препинания  

при 

причастном 

обороте 

Урок 

формировани

я знаний 

Знать 

яз.признаки 

причастного 

оборота 

различать опр 

слово и 

зависимые от 

причастия 

слова 

Уметь по 

суффиксу опр-ть 

морф.признаки 

причастий и 

особенности его. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

группах 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проверка д/з 

анализ 

комплексной 

работы с текстом. 

Изучение теорет 

материала 

Поэтическая 

минутка.синтакси

ческая разминка 

Графич.диктант 

Диагностика 

усвоения 

взаимопро

верка 

§ 35  

пересказ 

текста упр 

414,зад.2. 

Упр 412 

  упр 415 

  

82 

83 

РР. 

Контрольн

ое  

изложение 

Урок 

развития речи 

Читать 

текст.передава

ть содержание 

в письменной 

форме.раскрыв

ая 

тему.основную 

мысль 

Уметь 

выполнять 

творческое 

задание 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Написание 

изложения 

рефлексия 

Оценочны

й лист-

самооценк

а 

Упр 482 

 84 

85 

Знаки 

препинания  

при 

причастном 

обороте 

Урок 

закрепления 

знаний 

Знать 

яз.признаки 

причастного 

оборота 

различать опр 

слово и 

зависимые от 

причастия 

слова 

Уметь по 

суффиксу опр-ть 

морф.признаки 

причастий и 

особенности его. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

группах 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проверка д/з 

анализ 

комплексной 

работы с текстом 

самопрове

рка 

Упр 413(1-

6) зсп 1-3 

  

 

86 

87 

88 

Образовани

е 

причастий. 

Действител

ьные и 

страдательн

ые 

причастия. 

Урок 

формировани

я знаний. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Комбирирова

нный урок 

Понимать 

смысловые,стр

уктурные и 

грамм.признак

и дейст. И 

страд.причасти

йУметь образ-

ть причастия 

по образцу. 

Уметь 

выполнять 

задания 

повышенного 

уровня 

сложности 

Действуют  по образцу. 

Используют таблицы 

для решения учебно-

познавательных задач 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие.работают в 

паре и группе 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Поэт.разминк 

Синт ипунк 

анализ предл 

Устное 

редактирование 

анализ словообр 

схемы 

Орф дуэль 

исследование 

словообр 

материала 

Тренировочные 

упр-я 

Проверка д/з 

взаимо 

проверка 

1.§ 36  420 

 

  Зсп 4-5 

2.упр 423 

3.Упр 424, 

зсп-10 

4.упр 425 

 

 



Диагностика 

усвоения  

Комплексный 

анализ текста 

  

 

89 

90 

91 

Полные и 

краткие . 

причастия   

Урок 

формировани

я знаний 

Урок 

закрепления 

знаний 

уметь образ-ть 

и правильно 

писать 

причастия в 

краткой 

форме. 

Разбирать 

морфологичес

ки 

Уметь 

определять синт 

роль причастия 

Используют таблицы 

для решения учебно-

познавательных задач 

Работать в парах и 

группах 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Словообр 

разминка 

Диктант 

«Проверяю себя» 

Анализ языкового 

материала 

Выборочный 

диктант 

Комплексный 

анализ текста 

рефлексия 

взаимопро

верка 

1. § 37  Упр   

433 

2.Упр436 

3.Упр 437   

4.упр446 

 92 Морфологи

ческий 

разбор 

причастий 

Урок  

закрепления 

знаний 

Рассказывать о 

причастии по 

предложенном

у плану 

Уметь 

производить 

морф разбор 

Корректно 

квалифицироват

ь причастный 

оборот как 

обособленное 

определение 

Действовать по 

алгоритму Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Морф разминка, 

Проверка д/з 

Комп анализ 

текста 

Творческое 

задание 

рефлексия 

самопрове

рка 

 § 37   

Упр 441 

Разбор 

причастия 

 Повтор 

§§35-37 

  

 

93 

94 

  

Написание 

причастий 

Урок 

обобщения 

  Действовать по 

алгоритму Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие 

 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Орфоэпич 

размПроверка д/з 

Комп анализ 

текста 

тест 

самопрове

рка 

§ 37  готов 

к к/д 



  

 

 

 

 

95 

96 

Контрольн

ый 

диктант  
по теме 

«Причастие

» 

И его 

анализ 

Урок 

контроля 

Проверить 

усвоение темы 

«причастие» 

  Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Выполнение 

заданий 

само 

контроль 

Повтор 

стили речи 

§ 42  упр 

 

 97 

98 

 

 

Буквы Н-

НН в 

причастиях 

 

Урок 

формировани

я знаний. 

Урок 

Закрепления 

знаний 

Уметь 

правильно 

писать н-нн в 

причастиях 

Уметь 

различать 

прилагательны

е и причастия 

Уметь 

составлять 

схему-конспект 

Действовать по 

алгоритму Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие 

 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Синт разминка 

Анализ языкового 

материала 

Выборочное 

списывание 

Конструирование 

предложений 

Словообраз 

повтор 

Выполнение 

упр.Тест 

Взаимооц

енка 

самооценк

а 

§ 38 

 1.Упр454, 

2.Упр 457 

3.Упр 459 

4.Упр 458 

 99 

100 

Буквы Н-

НН в 

причастиях 

и 

отглагольн

ых 

прилагатель

ных  

 

Урок 

формировани

я знаний. 

Урок 

Закрепления 

знаний 

Уметь 

правильно 

писать н-нн в 

причастиях 

Уметь 

различать 

прилагательны

е и причастия 

Уметь 

составлять 

схему-конспект 

Действовать по 

алгоритму Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие 

 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Синт разминка 

Анализ языкового 

материала 

Выборочное 

списывание 

Конструирование 

предложений 

Словообраз 

повтор 

Выполнение 

упр.Тест 

Взаимооц

енка 

самооценк

а 

§35- 38 

повтор Зсп-

1-8 

Упр456(2) 

 
 101 Буквы Н-НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательны

х  

 

Урок 

формировани

я знаний. 

Урок 

Закрепления 

знаний 

Уметь 

правильно 

писать н-нн в 

причастиях 

Уметь 

различать 

прилагательны

е и причастия 

Уметь 

составлять 

схему-конспект 

Действовать по 

алгоритму Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие 

 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Синт разминка 

Анализ языкового 

материала 

Выборочное 

списывание 

Конструирование 

предложений 

Словообраз 

повтор 

Выполнение 

упр.Тест 

Взаимооц

енка 

самооценк

а 

§39  

Придумать 

диктовку  

10 

словосочета

ний  



  

 

102 

103 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с причастиями 

Урок 

формировани

я знаний. 

Урок 

Закрепления 

знаний 

Уметь 

определять 

написание не с 

причастиями, 

объяснять свой 

выбор 

Уметь работать с 

текстом 

Действовать по 

алгоритму Принимают 

и сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие 

 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проерка д/з 

Диктант с 

самопроверкой 

Тестовый 

контроль 

Исследование 

теорет материала 

Тренировочные 

упр 

Взаимооц

енка 

самооценк

а 

1.§ 39  упр 

462 

ЗСП-11 

2. упр 463 

3.диктовка 

из 10 

словосочета

ний 

4.упр 464  

 

  

 

 

 

104 

  

  

Контрольный 

диктант  

теме 

«Написание 

причастий» 

Анализ к/р 

Урок 

контроля 

Проверить 

усвоение темы 

«написание 

причастий» 

  Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Выполнение 

заданий 

само 

контроль 

  

 

 105 РР 

Повествование 

художественно

го и 

разговорного 

стилей 

Урок 

развития речи 

Знать и 

определять 

стиль речи. 

Пересказывать 

повест тексты 

 Умеют сопоставлять и 

сравнивать 

реч.высказывания с 

точки зрения 

содержания,стил.особе

нностей Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

паре 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Проверка д/з 

Анализ текстов 

Анализ планов 

текста и пересказ 

по плану. 

рефлексия 

взаимопро

верка 

§40  упр 

472 

 106 РР 

Повествование 

в рассказе 

Урок 

развития речи 

Уметь 

передать 

композицию в 

рассказе 

Уметь проводить 

содержательно-

композиционны

й анализ текста 

Структурируют знания, 

читают, 

слушают,делают 

выводы Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

группах 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания 

Проверка д/з 

Изучение яз 

материала 

Работа с 

терминами 

Работа в группах 

взаимопро

верка 

§41  Упр 

485 устно  



   

107

-

108 

РР 

Сочинение-

рассказ 

Урок 

развития речи 

Знать 

композицию 

рассказа  

Уметь создавать 

собственный 

текст 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Умеют форм-

ть  соб.мнение и 

позицию.задавать 

вопросы  .Работать в 

группах 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Написание 

черновика 

сочинения 

Рефлексия.Зачит

ывание 

сочинений. 

взаимопро

верка 

Дописать 

сочинение 

Упр 489 

Повтор зсп 

9-10 

 109 Работа над 

ошибками 

Урок 

коррекции  

Знать 

квалификацию 

ошибок, их 

видов. 

Изученные 

орф-мы. 

Признаки орф-

м 

Уметь различать 

ошибки разных 

видов и 

классифицирова

ть 

их,анализироват

ь.находить 

правильные 

способы 

исправления 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Анализ к/работы 

Работа над 

ошибками 

рефлексия 

взаимопро

верка 

Доделать  

работу над 

ошибками 

  

 

110 

111 

РР 

Повествование 

делового и 

научного 

стилей 

Урок 

развития речи 

Уметь 

анализировать 

текст 

повествователь

но типа 

Уметь 

редактировать 

повествовательн

ые тексты 

делового стиля. 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

 Лингвист 

разминка 

Беседа 

Упр490-496 

Оценочны

й лист-

самооценк

а 

Упр 

498,499 

  Деепричастие        

  

112 

113 

Что такое 

деепричастие 

Урок 

формировани

я знаний 

Знать данную 

форму глагола. 

Уметь 

определять 

глагол, от 

которого 

образовано 

Уметь отличать 

от других частей 

речи 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

осознают роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств 

Орф разминка 

Проверка д/з 

Открытие темы 

Тренировочные 

упр 

взаимопро

верка 

§ 43 упр 

503,505  

  

114 

115 

Деепричастный 

оборот 

Урок 

формировани

я знаний 

Уметь видеть и 

выделять на 

письме 

деепричастие и 

деепричастный 

оборот 

Уметь отличать 

деепричастие от 

других частей 

речи 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Проверка 

д\задания 

Открытие темы 

Исследование 

языкового 

материала 

Тренировочные 

упр 

самоконтр

оль 

§ 44 упр 

509, 508 

Устно упр 

510 



  

116 

117 

Правописание 

не с 

деепричастиям

и  

Урок 

закрепления 

знаний 

Уметьнаписать 

не с 

деепричастиям

и 

Уметь писать  

нес разными 

частями речи 

 Структурируют 

знания. Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу.планируют своё 

действие. Вносят 

коррективы, 

  

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности. 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания» 

Поэтическая 

пятиминутка 

Словарный 

диктвнт по упр 

514 

Орфог анализ 

Тренировочные 

упр 

взаимопро

верка 

§ 45  упр 

514 

устно,513(2 

часть) 

письм 

Упр 516 

  

118 

119 

Правописание 

НЕ с 

причастиями 

деепричастиям

и 

Комбинирова

нный урок:  

Писать не с 

причастиями и 

деепричастиям

и 

Составлять 

обобщающую 

таблицу. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы,  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Орфографическая 

разминка 

Проверка д/з 

 

Заполнение 

таблицы 

Диктант 

«проверяю себя». 

самопрове

рка 

§ 45   упр  

515 

Упр 517 

устно 

  

120 

121 

 

 

 

 

 

 

122 

Образование 

деепричастийД

еепричастия 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида 

 

Морфологичес

кий разбор 

деепричастий 

Объяснение 

нового 

материала 

Смысловые, 

структурные и 

грамматически

е различия 

деепричастий 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида; 

способы 

образования 

деепричастий 

совершенного 

и 

несовершенног

о вида 

Образовывать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида; отличать 

деепричастия от 

других частей 

речи 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Морфемная 

разминка 

Изучение теор 

мат. 

Орфогр.контроль 

Анализ 

предложений 

Творческое 

списывание 

Практикум 

 

Взаимомо 

и 

самопрове

рка 

§ 46   упр   

520 

2.упр526 

3.Упр522 

Зсп-12 



 123 Р.р. 

Описание 

места 

Развитие речи Строение 

текста – 

описания 

места 

Анализировать 

фрагменты 

текста – 

описания места 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Анализировать 

фрагменты текста 

типа «описание 

места», 

характеризовать 

композицию 

текста. 

взаимопро

верка 

§ 48 упр 

576 

 124   

РР Описание 

места 

Развитие речи Строение 

текста – 

описания 

места 

Анализировать 

фрагменты 

текста – 

описания места 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Анализировать 

фрагменты текста 

типа «описание 

места», 

характеризовать 

композицию 

текста. 

взамопров

ерк 

§ 48 упр 

569   

 125 Контрольный 

диктант 

Контроль 

ЗУН 

Изученное по 

темам: 

«Правописани

е НЕ с 

разными 

частями речи», 

«Н – НН в 

прилагательны

х и 

причастиях» 

Применять 

изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. 

Делать работу над 

ошибками. 

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю и 

самооценке 

 

Контроль 

учителя 

Повтор  § 

46    

 126 Анализ ошибок 

в к. р. 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

 

Урок 

коррекции 

знаний 

Комбинирован

ный урок 

Требования к 

работе над 

ошибками. 

Представление о 

роли причастий 

и деепричастий в 

речи 

Правильно выполнять 

работу над ошибками.  

Наблюдать за 

использованием 

причастий и 

деепричастий в тексте; 

точно и умело 

употреблять причастия 

и деепричастия в речи  

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменной речи 

 

Поэтич.пятимину

тка 

Анализ текстов 

Исследование 

поэт.текста 

Сам.работа 

 

взаимопро

верка 

Зсп-10-12 



 127 

128 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определять 

роль 

причастий и 

деепричастий 

в речи, прямое 

и переносное 

значение 

причастий. 

Оформление 

орфографически

х и 

пунктуационных 

норм при записи. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Комплексный 

анализ текста  

самопрове

рка 

§  47 

Упр 550 

 129 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Урок 

закрепления 

знаний  

Определять 

роль 

причастий и 

деепричастий 

в речи, прямое 

и переносное 

значение 

причастий. 

Оформление 

орфографически

х и 

пунктуационных 

норм при записи. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 

 Поэт.пятими 

нутка 

Проверка д/з 

Исследование 

синтаксиса 

предложений 

Редактирование 

предлож 

 

самопрове

рка 

§  47 

Упр 548 

 130 Произношение 

глаголов, 

причастий, 

деепричастий  

Комбинирова

нный урок 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Орфоэпическу

ю норму 

Правильно 

произносить 

глаголы, 

причастия, 

деепричастия; 

пользоваться 

орфоэпическим 

словарём 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Орфоэпич 

пятиминутка  

Проверка д/з 

Комплексный 

анализ текста 

Мини-сочинение 

самопрове

рка 

Стр 225 

Упр560 

 131 

132 

Правописание 

причастий, 

деепричастий 

Закрепление 

материала 

Изученное по 

правописанию 

причастий, 

деепричастий 

Применять 

изученное на 

практике 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы. 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

  

Практикум по 

правописанию 

Морф разбор 

прич и дееприч. 

самопрове

рка 

Упр 564 

Упр561 



  

133 

134 

135 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Причастие. 

Деепричастие». 

Урок- игра. 

Урок 

обобщения 

знаний 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Корректировать 

пробелы в 

знаниях. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Урок игра по 

станциям 

«Теоретическая», 

«Пунктуационная

», 

«Речевая», 

«Орфографическа

я», 

«Морфологическ

ая», 

«Орфоэпическая» 

Зачётный 

лист 

зачёт 

Упр 562 

устно 

повтор  

§  38, 39,45 

 

 136 

137 
Контрольный 

диктант по 

морфологии –  

и анализ 

Контроль 

ЗУН; 

требования к 

работе над 

ошибками 

Изученное по 

морфологии 

Применять 

изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. 

Делать работу над 

ошибками. 

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю и 

самооценке 

 

 Контроль 

учителя 

 

 138 Р.Р. Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Развитие речи 

 

Строение 

текста этого 

типа речи; 

способы 

выражения 

состояния 

природы 

Анализировать 

фрагменты 

текста со 

значением 

состояния 

окружающей 

среды; создавать 

лирические 

зарисовки 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы   

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Знать особе 

нности текста-

описания, 

анализировать 

фрагменты 

текста, отмечая 

детали 

окружающей 

действительности

,   

взаимопро

верка 

§  54 упр 

656 

 

  Имя числительное       

 139   

Что обозначает 

имя 

числительное 

Объяснение 

нового 

материала, 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Определение 

имени 

числительного 

Отличать 

числительное от 

других частей 

речи 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Кластер 

Теорет материал 

Тренир упр-я 

самопрове

рка 

§  49 упр 

592  



 140 

141 

Простые, 

сложные и 

составные 

числительные. 

Их 

правописание 

Объяснение 

нового 

материала 

 

Признаки 

простых, 

сложных и 

составных 

числительных, 

их разряды, 

склонение, 

правописание 

Различать и 

правильно 

писать простые, 

сложные и 

составные 

числительные 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Проверка д/з 

Выборочный тест 

Тренировочные 

упр-я 

взаимопро

верка 

§ 50  

Упр 598 

Упр 599 

 142 Порядковые и 

количественны

е числительные 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Различать 

порядковые и 

количественны

е 

числительные. 

Пользоваться 

словарем. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 Проверка д/з 

орфогр минутка 

Практикум 

 

Оценочны

й лист 

§ 49-50  

Упр 501 

  

143 

144 

145 

Количественны

е 

числительные, 

их разряды, 

склонение, 

правописание 

Объяснение 

нового 

материала 

Признаки 

количественны

х 

числительных, 

их разряды, 

склонение, 

правописание 

Правильно 

склонять  

количественные 

числительные 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

  Проверка д/з 

орфогр минутка 

Практикум 

Тест 

Выборочный 

диктант 

Оценочны

й лист 

самопрове

рка 

§ 51 упр 

506 

Упр612 

Упр 621 

 146 

147 

Изменение 

порядковых 

числительных 

Объяснение 

нового 

материала 

Признаки 

порядковых 

числительных 

Правильно 

склонять 

порядковые 

числительные, 

сочетать их с 

существительны

ми 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

  Взаимопр

оверка 

самопрове

рка 

§ 52 упр 

627 



 148 Морфологичес

кий разбор 

имени 

числительного 

Комбинирова

нный урок 

Правильно 

изменять 

порядковые 

числительные. 

Правильно 

склонять 

порядковые 

числительные, 

сочетать их с 

существительны

ми 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 Комплексный 

анализ текста 

Морфологически

й разбор числит 

самопрове

рка 

§ 52 упр 

630 

 149 

150 

Употребление 

собирательных 

числительных 

Объяснение 

нового 

материала 

Произносить 

целые и 

дробные 

числительные, 

употреблять и 

склонять 

собирательные 

числительные. 

Находить 

информацию в 

справочной 

литературе. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Проверка д/з 

орфоэпич. 

Минутка 

Игра «Я диктор» 

Проб ситуация 

Исследование 

материала 

Тренир задания 

 . 

Взаимо и 

самопрове

рка 

Стр 251  

Упр 623 

 151 

152 

  

Употребление 

числительных 

в речи. 

Произношение 

числительных 

Комбинирова

нный урок 

Орфоэпически

е нормы  

Правильно 

употреблять 

числительные в 

речи,  

произносить 

числительные в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Орфоэп разминка 

Диктант 

«проверяю себя» 

 Сам.работа 

взаимопро

верка 

§ 53 зсп-13 

Упр635 

Упр 642 

илиупр 639 

 153 Контрольный

диктант  по 

теме «Имя 

числительное

»  

Анализ к/д 

Контроль 

ЗУН 

Изученное по 

теме «Имя 

числительное» 

Применять 

изученное на 

практике 

Применять изученный 

материал на практике. 

Делать работу над 

ошибками. 

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю и 

самооценке 

 

  



 154 Р.Р. Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Развитие речи 

 

Строение 

текста этого 

типа речи; 

способы 

выражения 

состояния 

природы 

Анализировать 

фрагменты 

текста со 

значением 

состояния 

окружающей 

среды; создавать 

лирические 

зарисовки 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Знать особе 

нности текста-

описания, 

анализировать 

фрагменты 

текста, отмечая 

детали 

окружающей 

действительности

, оперировать в 

речи 

лингвистическим

и терминами, 

создавать 

зарисовки.. 

взаимопро

верка 

§ 54  упр 

655 

 155 РР. 

Соединение в 

тексте разных 

типов речи 

Урок 

развития речи 

Подбирать 

умение 

подбирать 

языковые 

средства, 

нужные для 

худож.описани

я места и 

состояния 

природы 

 

Уметь 

анализировать 

фрагменты 

текста с 

соединением 

разных типовых 

фрагментов 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы. 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Анализ текста 

Упр 724-730 

Упр733,735,737  

по группам 

взаимопро

верка 

§ 66 упр739 

 Местоимение       

 156 

 

 Какие слова 

называются 

местоимениям

и 

Объяснение 

нового 

материала 

Понятие 

местоимённых 

слов 

Следить за 

точным 

соотношением 

конкретного 

слова и его 

заменителя - 

местоимения 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 Синт 

пятиминутка 

Выборочный 

анализ текста 

Практикум 

Редактирование 

речевых 

недочётов 

взаимопро

верка 

§ 55 упр 

668 



 157 Разряды 

местоимений 

Объяснение 

нового 

материала 

Разряды 

местоимений 

Соотносить 

местоимения со 

своей группой, 

пользуясь 

таблицей; 

подбирать 

аналогичные 

примеры 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 Синт 

пятиминутка 

«Орфогр дуэль» 

Работа с таблицей  

практикум 

самопрове

рка 

§ 55 упр 

671 устно 

 158 

159 

Р.Р  

Сочинение по 

картине 

(фотографии) 

«Кабинет 

Пушкина» 
Соединение в 

тексте 

описания 

предмета и 

описания 

места. 

Развитие речи Признаки типа 

речи - 

описание 

Создавать 

тексты с 

описанием 

предмета и места 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Определять 

местоимения в 

тексте, 

осуществлять 

правильный 

выбор написания 

слов, составлять 

и извлекать 

информацию из 

справочных 

источников. 

самопрове

рка 

§ 66  

упр 733 

 160 

161 

  

Личные 

местоимения. 

Морфологичес

кий  разбор 

местоимения. 

 

Объяснение 

нового 

материала 

Морфологичес

кие 

особенности 

личных 

местоимений 

Употреблять 

личные 

местоимения в 

роли членов 

предложения; 

опознавать их в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

  Синт 

пятиминутка 

  

Работа с таблицей  

практикум 

Взамо и 

самопрове

рка 

§ 57   

Упр. 678, 

Упр 676 

 

 162 Возвратное 

местоимение 

СЕБЯ 

Объяснение 

нового 

материала 

 

Морфологичес

кие 

особенности 

возвратного  

местоимения 

СЕБЯ 

Употреблять 

возвратное  

местоимение в 

роли членов 

предложения, 

опознавать его в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

  Орфограф 

пятиминутка 

 Тренир упр-я 

  

практикум 

самопрове

рка 

§ 58  упр 

682(2,3) 

 



 163 Притяжательн

ые  

местоимения  

Объяснение 

нового 

материала 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Морфологичес

кие 

особенности 

притяжательн

ых 

местоимений 

Употреблять 

притяжательные  

местоимения в 

роли членов 

предложения, 

опознавать их в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

   Синт 

пятиминутка 

 Орф дуэль 

  

практикум 

Взаимо и 

самопрове

рка 

§ 59 упр 

685 зсп 14 

Упр 686 

  164 Указательные 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала 

Морфологичес

кие 

особенности 

указательных 

местоимений 

Употреблять 

указательные  

местоимения в 

роли членов 

предложения, 

опознавать их в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 Взаимодиктовка 

зсп-14 

Проверка д/з 

практикум 

 § 60  упр 

688, 690 

 165 

166 
Р.Р. 

Изложение. 

Развитие речи Письменно 

кратко 

излагать текст 

 Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

Кратко 

письменно 

излагать текст, 

соблюдая 

орфоэпические и 

пунктуационные 

нормы. 

взаимопро

верка 

Дописать 

изложение 

 167 

168 

Определительн

ые 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала 

Закрепление 

знаний 

Морфологичес

кие 

особенности 

определительн

ых 

местоимений 

Употреблять 

определительны

е  местоимения в 

роли членов 

предложения,  

опознавать их в 

тексте 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы. 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 Синт разминка 

Работа с таблицей 

тренир упр-я 

Инд работа с 

элект 

приложением 

взаимопро

верка 

§ 61  упр 

694,695 



 169 

170 

Вопросительно

-

относительные 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала. 

Закрепление 

знаний 

Условия, при 

которых 

местоимения 

являются 

вопросительны

ми и 

относительны

ми 

Опознавать 

вопросительно-

относительные 

местоимения в 

тексте и 

правильно 

употреблять их в 

речи 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

 . Синт разминка 

Работа с таблицей 

тренир упр-я 

Инд работа с 

элект 

приложением 

самопрове

рка 

§ 62    упр 

701 

  

171 

172 

Отрицательные 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала  

Закрепление 

знаний 

Морфологичес

кие 

особенности 

отрицательных 

местоимений 

Опознавать 

отрицательные  

местоимения в 

тексте и 

правильно 

употреблять их в 

речи 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Орфогр разминка 

Работа с таблицей 

тренир упр-я 

Инд работа с 

элект 

приложением . 

самопрове

рка 

§ 63    упр 

704 

Упр703 (1-

3)   

 173 

174 

Неопределенн

ые 

местоимения 

Объяснение 

нового 

материала 

Видеть 

местоимения 

разных 

разрядов, 

употреблять их 

в речи, 

правильно 

писать слова с 

не. 

Составлять 

лингвистический 

рассказ по 

таблице. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Орфогр разминка 

Работа с таблицей 

тренир упр-я 

Инд работа с 

элект 

приложением .. 

Взаимо и 

самопрове

рка 

§ 64 упр  

709 

Упр 708 

(2,3) 

Зсп-15 

 175 Написание  

отрицательных 

и 

неопределённы

х местоимений 

Объяснение 

нового 

материала 

Писать 

отрицательные 

и 

неопределенн

ые 

местоимения, 

правильно 

употреблять их 

в речи. 

Подбирать 

материал для 

обобщения 

знаний. 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Синт разминка 

Работа с таблицей 

тренир упр-я 

Инд работа с 

элект 

приложением . 

взаимопро

верка 

§ 63-64 

Упр  710 



 176 

177 

Употребление 

местоимений в 

речи. 

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Местоимение

» 

Повторение и 

обобщение 

Изученное по 

теме 

«Местоимение

» 

Применять 

знания на 

практике 

Воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, структурируют 

знания, анализируют, 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Минутка этикета 

Орфоэп разминка 

практикум 

 § 65 упр 

714 

 178 Контрольный 

диктант  и 

его анализ 

 

Контроль 

ЗУН. 

Работа над 

ошибками 

Изученное по 

теме 

«Местоимение

». 

Требования к 

работе над 

ошибками 

Применять 

знания на 

практике. 

Работать над 

ошибками 

Применять изученный 

материал на практике. 

Делать работу над 

ошибками. 

Работать 

самостоятельно; 

Соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменной речи 

Мотивация к 

самоконтролю и 

самооценке 

 

  

 179 

180 

 

Р.р.  

Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Лесной берег»  
Соединение в 

тексте 

описания места 

и описания  

окружающей 

среды. 

 

Развитие речи Признаки типа 

речи - 

описание 

Подбирать 

языковые 

средства, 

нужные для 

художественного 

описания 

состояния 

природы, 

систематизирова

ть рабочие 

материалы и 

использовать их 

в сочинении  

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Написание 

сочинения-

описания по 

картине 

 Дописать 

сочинение 

  Повторение изученного        

 181 Р.р.  

Анализ 

сочинений  

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Фонетика. 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

 Орфоэп диктант 

Фонетич разбор 

слов 

Комплексный 

анализ слова 

самопрове

рка 

Фонетическ

ий разбор  2 

слов   из 

упр 19 по 

выбору 

Повтор  

лексики и 

фразеологи

и 



 182 

183 

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Лексика и 

фразеология 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

 Комплексный 

анализ текста 

Лексический  

разбор слова 

Работа с 

толковым 

словарём 

Лексический 

практикум по 

группам 

самопрове

рка 

Повтор 

слов  стр 

318-319 с А 

до  

Словарная 

диктовка из 

10 

словосочета

ний О. 

 185 

186 

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Орфография. 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

 Словарный 

диктант 

Упр46 

Инд работа по 

карточкам 

Эл.приложение 

взаимопро

верка 

Повтор 

слов  стр  

320 с П до 

Ш. 

Словарная 

диктовка из 

10 

словосочета

ний 

 187 

188 

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Орфография и 

пунктуация. 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Комплексный 

анализ текста 

Эл.приложение 

самопрове

рка 

Повтор §15-

18. 

40-

42,48,54,66 

  189 Повторение  

Речь.стили и 

типы 

Развитие речи Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Комплексный 

анализ текста 

 Стр 311-312 

 190 

191 

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Орфография и 

словообразован

ие. 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

  Орфоэпический 

диктант 

Анализ слова 

 по составу 

Словообразовател

ьный разбор слов. 

Практикум по 

словообразовани

ю. 

взаимопро

верка 

Повтор §11-

14,20-24 



 192 

193 

Повторение 

изученного в 6 

классе.   

Имена 

существительн

ые 

И 

прилагательны

е  

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

 Диктант 

«проверяю себя» 

практикум по 

эл.приложению 

Морф разбор 

слова. 

взаимопро

верка 

Словарная 

диктовка 10 

словосочета

ний 

Повтор 

§12,21,23 

 194 Правописание 

суффиксов 

имён 

существительн

ых и 

прилагательны

х 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

 Словарная 

диктовка 

Практикум по 

правописанию 

суффиксов 

Диктант 

«проверяю себя» 

взаимопро

верка 

Повтор §31-

32 

Упр 748 

    

195 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

Правописание 

глаголов 

 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Орфографическая 

разминка 

Кластер «Глагол» 

Выборочный 

диктант 

  

тест Повтор имя 

числительн

ое 

Упр339 

 196 

  

Повторение 

изученного в 6 

классе.   

Правописание 

имён 

числительных 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Применять 

правила 

правописания 

изученных 

орфограмм; 

Различать части 

речи; 

Разбирать слова 

по составу 

самопрове

рка 

Словарная 

диктовка 10 

словосочета

ний по теме 

 197 

198 

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Не с разными 

частями речи  

 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Применять 

правила 

правописания 

изученных 

орфограмм; 

Различать части 

речи; 

Разбирать слова 

по составу 

самопрове

рка 

Упр 746 



 

 

 199   

Контрольная 

работа 

итоговый 

тест 

Повторение и 

обобщение. 

Контроль 

УУД 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Уметь  выбрать 

правильный вариант 

ответа 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа по 

руководимым 

признакам, построение 

рассуждений 

Мотивация к 

самоконтролю и 

самооценке 

  

 200 Анализ 

итоговой 

диагностическ

ой работы. 

Урок 

коррекции 

научится 

видеть 

недочёты, 

орфографическ

ие и 

пунктуационн

ые ошибки 

Уметь  

исправлять 

написанное 

Умение корректировать 

написанное 

Мотивация к 

самоконтролю и 

самооценке 

 

классифицироват

ь ошибки 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

самопрове

рка 

Готовиться 

к защите 

проекта 

 201 

202 

Р.р.  

Изложение 

«Речкино имя» 
Соединение 

различных 

типов описания 

в текстах о 

природе. 

 

Развитие речи Требования к 

изложению 

Сохранять в 

изложении 

типологическую 

структуру текста 

и наиболее 

выразительные 

языковые 

средства 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Анализируют и 

редактируют 

тексты с 

соединением 

разных типовых 

фрагментов. 

взаимопро

верка 

Дописать в 

чистовик 

изложение 

 203 

207 

  

 Повторение и 

обобщение 

изученного 

Повторение и 

обобщение. 

 

  Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

 Защита проектов 

по темам, 

предложенным 

учителем 

Лист 

оценки 

Повтор  

 208 

209 

Р.р. 

Повторение по 

разделу 

«Текст» 

Повторение и 

обобщение. 

 

Изученное в 6 

классе 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Формирование умения 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

стремление к речевому 

самосовершенствовани

ю 

Анализируют и 

редактируют 

тексты с 

соединением 

разных типовых 

фрагментов. 

 §§25-28 

 210 Итоги года         



 



Планируемые результаты изучения предмета  «Русский язык» 

Личностные результаты:  
1) 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; 

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

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

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

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

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования; 

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

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск инф-ции, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

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

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 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 ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

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

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

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) 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: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка РФ и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 



3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худ. лит-ры; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка, 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ осн. единиц языка, грам. категорий языка, уместное употр-ние языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и пр-ния, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

осн. признаков и стр-ры, принадл-сти к опр-ным функц-ным разновидностям языка, особ-тей языкового оформления, исп-ния выраз. средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и исп-ние их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худ. лит-ры.  

     Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года; 

текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.э 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

О ЯЗЫКЕ. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

РЕЧЬ. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, хар-ных для разных типов и стилей 

речи. Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-

падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача 

речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Т и п ы р е ч и: строение 

типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧЬ 

 Закрепление и углубление изученного в 6 классе. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 

синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Наречие. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение 

употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

Союз. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и 

средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  

Частица. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, 

усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.  Выдающиеся лингвисты: Г.О.Винокур. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 уроков русского языка в 7 классе 
№ 

п/

п 

Тема урока Дата  

План/фвкт 
Универсальные учебные действия  

коммуникативные регулятивные познавательные  

 1-ая четверть       

О ЯЗЫКЕ (1 ч.) 

Цели: дать представление о содержании курса русского языка в 7 классе, о круге изучаемых лингвистикой вопросов и о её разделах 
1. Изменяется ли язык с 

течением 
времени 

3.09 Слушать и слышать друг друга, 

выражать свои мысли в соотв. с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Самост-но выделять и формул-ть 

познав. цель, искать и выделять 

необх-мую инф-цию 

Объяснять языковые явл-я, процессы, 

связи и отн-ния, выявляемые в ходе 

иссл-ния стр-ры слова, пр-ния, текста 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (10+4 ч.) 

Цели: повторить, обобщить, расширить и углубить изученные в 5 – 6 классах сведения; отработать и усовершенствовать соответствующие умения и навыки и таким образом 

подготовить учащихся к углублению систематического курса русского языка. 

2. РР Что мы знаем о 

стилях речи 
4.09 Добывать недостающую инф-цию с 

пом. вопросов (познав-ная иниц-

вность) 

Прим-ть методы инф-ного поиска, в 

т.ч. с пом. комп-ных средств 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я стр-ры 

и сод-ния языковых единиц 

  

3. РР Что мы знаем о 

типах речи 
5.09 Проявлять речев. дей-я: исп-ть 

адекв. яз. ср-ва для речевых высказ-

ний своих чувств, мыслей и т.п. 

Осознавать себя как движ. силу 

своего научения, свою способность к 

волевому усилию 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я слова 

  

4. Фонетика и 7.09 Владеть монол-ской и диал-ской Опр-ть новый уровень отн-ния к себе Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-   



орфоэпия. Звуки 

речи. Фонетич. 

транскр. и её роль. 

формами речи в соотв-вии с 

орфоэп-ми нормами родного языка 

как субъекту деятельности  ния, выявляемые в ходе исслед-я  стр-

ры слова 

5. Фонетич. разбор 

слова. Прав-ное 

произн-е и ударение. 

10.09 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 

кооперации 

Форм-ть ситуацию саморегуляции 

эмоц-ных и функц-ных состояний, 

т.е. операц-ный опыт 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я  стр-

ры слова 

 

6. Орфоэпич. разбор 

слова. Орфоэп. 

словарь 

11.09 Форм-вать навыки работы в группе 

(включая и проектные работы) 

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 

т.е. операц-ный опыт (учебных 
знаний и умений) 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я  стр-
ры слова 

 

7. Словообр-е зн-ных 

изм-мых частей речи  
12.09  Осознавать себя как движ. силу 

своего научения, свою сп-сть к 

волевому усилию 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я слова 

  

8. Способы образ-я 
слов с помощью 

морфем 

14.09 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-
чать и способ-вать продукт. 

кооперации 

Форм-ть ситуацию саморег-ции эмоц-
ных и функц-ных состояний 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе анализа и 

констр-ния текста 

 

9. Словообр-ная 

цепочка однокор. 

слов и морфемное 
строение слова. 

17.09 Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв-вии с 

орфоэп-ми нормами родного языка 

Самт-но выделять и формул-ть 

познав. цель, искать и выделять 

необх-мую инф-цию 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я  стр-

ры слова 

 

10

. 
Входной контроль      

11

. 
Неморфологические 

способы образования 

слов. 

18.09 Добывать недостающую инф-цию с 

пом. вопросов (познав-ная иниц-
вность) 

Осознавать себя как движ. силу 

своего научения, свою способность к 
волевому усилию 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я  стр-
ры слова 

 

12

. 
Этимологический 
словарик учебника.  

19.09 Форм-вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотр-

ства и проектные работы) 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 

языковых единиц 

 

13

. 
РР Контр. работа 

№1. Обуч. 

изложение по 

рассказу Ю.Казакова 

«Арктур — гончий 

пёс» 

21.09 Форм-вать навыки самост. работы с 

последующей самопроверкой 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе выполнение 

контр. работы 

  

14

. 
РР Текст. Способы и 

средства связи 

предложений 

24.09 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продуктивной 
кооперации 

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 

т.е. операц-ный опыт (учебных 
знаний и умений) 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе анализа и 
констр-ния текста 

  

15

. 
 контрольная 

работа  
 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 

отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния, контроля и 
самооценки 

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 

т.е. операц-ный опыт (учебных 

знаний и умений) 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе анализа и 

констр-ния текста 

  

ПОВТОРЕНИЕ. ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (21ч.) 

Цели: закреплять представление об орфографии как системе правил правописания, включающей несколько разделов; развивать понимание орфограммы как написания, требующего 

осмысленного выбора; углублять представление об основном законе русской орфографии – требовании единообразного написания морфем и вырабатывать навык его использования. 

16

. 
О роли чтения и 

письма в жизни 

 Форм-вать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотр-

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 
т.е. операц-ный опыт, сотр-ства в 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявл-ые в ходе исслед-я частей 

  



людей. Орф-фия и 
пунктуация 

ства и проектные работы) совм-ном решении задач речи 

17

. 
Правила употр-ния 

некоторых букв. 

Буквы ъ и ь как 

раздел-ные 

 Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв-вии с грам-
ми и синт-скими нормами родного 

языка 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я слова 

  

18

. 
Ь для обозначения 
мягкости и как 

показатель грам-ской 

формы слова 

 Форм-вать навыки речевых 

действий: исп-ния адекв-х яз-вых 
ср-в для устных и письм-х речевых 

высказываний 

Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
волевому усилию 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 
языковых единиц 

  

19

. 
О — е (ё) после 

шипящих и ц в 

разных морфемах 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-
чать и способ-вать продуктивной 

кооперации 

Форм-ть ситуацию саморегуляции 
эмоц-ных и функц-ных состояний, 

т.е. форм-ть операц-ный опыт 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я частей 

речи  

  

20

. 
Правописание 

приставок 
 Добывать недостающую инф-цию с 

пом. вопросов (познав-ная иниц-
ность) 

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 

сотр-ть в совм-ном решении задач 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я стр-ры 
слова 

  

21

. 
Правописание 

приставок 
 Представлять конкр-ное сод-ние и 

сообщать его в письм. и устной 

форме 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявл. в ходе исслед-я имён сущ-

ных 

 

22

. 
Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков в 

составе морфем 

 Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв. с грам-ми и 

синт-скими нормами родного языка 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявл-ые в ходе исслед-я  

  

23

. 
Правописание 

корней с 

чередованием 

 Форм-вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотр-
ства и проектные работы) 

Прим-ть методы инф-ного поиска, в 

т.ч. с пом. комп-ных средств 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я и 
констр-ния текста 

 

24

. 
Орфограммы в корне 

слова 
 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 

кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявл. в ходе исслед-я слова 

 

25

. 
Правописание 

суффиксов 

существительных 

 Интегр-ваться в группу сверст-в и 
строить продукт-е взаимодей-е со 

свер-ми и взрослыми 

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 
т.е. операц-ный опыт сотр-ства в 

совм-ном решении задач 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я 

значения слова 

  

26

. 
Правописание 

суффиксов 

прилагательных 

 Представлять конкр-ное сод-ние и 

сообщать его в письм. и устной 
форме 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе применения 
правил 

 

27

. 
Правописание 

суффиксов 

причастий 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 

кооперации 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я и 

применения правил 

 

28

. 
Контр. работа №3. 

Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями 

 Форм-вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотр-
ства и проектные работы) 

Прим-ть методы инф-ного поиска, в 

т.ч. с пом. комп-ных средств 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявл-ые в ходе выполнения 
контр. работы 

  

29 Правописание  Владеть монол-ской и диал-ской Проектировать траектории разв-я Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-   



. окончаний формами речи в соотв-вии с грам-

ми и синт-скими нормами 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

ния, выявляемые в ходе исслед-я частей 

речи 

30

. 
Правописание 

окончаний 
 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продуктивной 

кооперации 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я частей 

речи 

 

31

. 
Слитно-дефисно-

раздельное 
написание слов. Не с 

глаголами, деепр-ми 

 Владеть монол-ской и диал-ской 
формами речи в соотв-вии с грам-

ми и синт-скими нормами родного 

языка 

Проектировать траектории через вкл-
е в новые виды деят-сти и формы 

сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе решения лингв-

ской задачи 

  

32

. 
НЕ с сущ-ными и 

прилагательными 
 Представлять конкр-ное сод-ние и 

сообщать его в письм. и устной 

форме 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 
как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в применении правил 

 

33

. 
НЕ с причастиями  Добывать недостающую инф-цию с 

пом. вопросов (познав-ная иниц-

ность) 

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 
сотр-ства в совместном решении 

задач 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявл. в решении лингв-ской 

задачи 

 

34

. 
Не и ни в 

отрицательных 

местоимениях 

 Форм-вать речевые дей-я: исп-ть 
адекв. яз-вые ср-ва для отобр-я в 

реч-х высказ-ниях  

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я слова 

  

35

. 
Употребление 

дефиса 
 Форм-вать речевые дей-я: исп-ть 

адекв. яз-вые ср-ва для реч-х 

высказ-ний с целью план-ния, 
контроля и самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе решения лингв-

ской задачи 

  

36

. 
Употребление 

дефиса 
 Представлять конкр-ное сод-ние и 

сообщать его в письм. и устной 
форме 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я текста 

 

 2 четверть       

ПОВТОРЕНИЕ. Лексика и фразеология (2ч.) 

Цели: повторить и расширить изученные в 5-6 классах сведения о лексике русского языка и систематизировать эти сведения в процессе выработки умения определять лексическое 

значение слов; расширять представление о группировке лексики с точки зрения смысловых связей слов, с точки зрения употребления слов в речи, с точки зрения их происхождения. 

37

. 

Словарное богатство 

русского языка. 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-
чать и способ-вать продуктивной 

кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе стилист-го 

анализа текста 

  

38

. 

Русские лингвисты: 

Д. Н. Ушаков, 

С. И. Ожегов 

 Представлять конкр-ное сод-ние и 

сообщать его в письм. и устной 
форме 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я текста 
научного стиля 

 

Повторение. Морфология и синтаксис (4 ч.) 

Цели: повторение изученного о морфологии в 5-6 классах  

39

. 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продуктивной 

кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я лингв-

ского текста 

  

40

. 

Морфологические 

признаки изученных 

частей речи 

 Форм-вать навыки самост. работы с 

последующей самопроверкой 

Прим-ть методы инф-ного поиска, в 

т.ч. с пом. комп-ных средств 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я частей 
речи 

 

41

. 

Синтаксический разбор 

предложений 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 
отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния, контроля и 

самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я 

предложения 

 

42

. 
Контрольная 

работа № 4. 

Диктант с 

 Форм-вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотр-

ства и проектные работы) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе выполнения 

диагн-ской работы 

  



грамматико-

орфографическими 

заданиями 

Речь. Публицистический стиль (5 ч.) 

Цели: закрепление умения характеризовать речевую ситуацию; углубление сведений об особенностях публицистического стиля; формирование умения узавать и создавать тексты 

публицистического стиля. 

43

. 

РР Стили речи. 

Публицистический 

стиль речи 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 

кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи , выявля. 

в ходе исслед-я стр-ры текста 

  

44

. 

РР Публицистический 

стиль речи 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для реч-

х высказ-ний с целью план-ния, 
контроля и самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препят. и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я текста 

  

45

. 

РР Заметка в газету  Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продуктивной 
кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе констр-ния и 
редакт-ния текста 

  

46

. 
РР  Контрольная 

работа № 5. 

Заметка в газету 

 Форм-вать навыки работы в группе 

(включая и проектные работы) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

. Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе сост-ния и 

редакт-ния творч. работы   

  

47

. 

РР Анализ сочинения  Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 
кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе редакт-ния 
текста 

  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

Цели: добиваться понимания того, на основе каких признаков все слова делятся на части речи (вопрос, грамматическое значение, грамматические (морфологические и 

синтаксические) признаки, типичные суффиксы и окончания) и вырабатывать умение проводить последовательный грамматический анализ наречия и служебных слов  с целью их 

квалификации и правильного использования в речи. 

Наречие (34+7 ч.) 

48

. 

Какие слова 

являются наречиями. 

 Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв. с грам-ми и 

синт. нормами родного языка 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исследования 

частей речи 

  

49

. 

Как отличить 

наречия от созвучных 

форм др. частей речи. 

 Интегр-ваться в группу сверст-в и 
строить продукт-е взаимодей-е со 

свер-ми и взрослыми 

Форм-ть ситуацию саморегуляции, 
т.е. операц-ный опыт, сотр-ства в 

совм. решении задач 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я слова 

 

50

. 

Наречия и созвучные 

формы др. частей речи 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я слова 

 

51

. 

Русские лингвисты: 

А. Н. Гвоздев 

 Упр-ть поведением партнёра  Осозн-ть себя как свою спос-сть к 

самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе текста 

 

52

. 

Разряды наречий по 

значению 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для реч-

х высказ-ний с целью план-ния, 
контроля и самооценки 

Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, оценка дей-я партнёра, 
умение убеждать) 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 
наречий 

  

53

. 

Значение наречия в 

предложении и тексте 

 Представлять конкр-ное сод-ние и 

сообщать его в письм. и устной 

форме 

Опр-ть новый уровень отн-ния к себе 

как субъекту деятельности 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я текста 

 

54

. 

Слова состояния  Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, умение убеждать) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я слова 

 

55

. 

Степени сравнения 

наречий 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 

отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния и самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе опр-ния 

условия употр-ния наречий 

  

56

. 

Степени сравнения 

наречий 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 

кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявл. в ходе исслед-я наречий 

 



57

. 

Степени сравнения 

наречий в сравнении со 

степ. сравнения имён 

прилаг-ных 

 Слушать и слышать др. др.; 

выражать мысли в соот-вии с 
задачами и усл-ями коммуникации 

Самост-но выдел. и формул-ть 

познав. цель, искать и выделять 
необх. инф-цию 

Объясн. яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявл. в ходе иссл-я стр-ры, сод-ния, 
знач-я и особ-стей слова 

 

58

. 

Морфологический 

разбор наречий  

 

 Упр-ть поведением партнёра 
(контроль, коррекция, оценка дей-я 

партнёра) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе работы над 

наечием 

 

59

. 
Административная 

контрольная работа 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 

кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я стр-ры 

наречий 

  

60

. 

Словообразование 

наречий 

 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 

отобр-я в форме реч-х высказ-ний  

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я стр-ры 

слова 

 

61

. 

Основные способы 

образования наречий 

 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 
партнёра, умение убеждать) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе опр-ния сп-ба 
обр-я наречий 

 

62

. 

Морфемный разбор 

наречия на основе 

семантико-словообр-

ного анализа 

 Слушать и слышать друг друга; 
полно и точно выражать мысли в 

соот-вии с задачами и усл-ями 

коммуникации 

Самост-но выделять и формул-ть 
познав. цель, искать и выделять 

необх-мую инф-цию 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я стр-ры 

наречий 

 

63

. 

Морфемный разбор 

наречия 

 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продукт. 
кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе выполнение 
контр. работы 

  

64

. 

Правописание наречий  Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 
отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния, контроля  

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я 

наречий 

  

 3 четверть       

65

. 

Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 
партнёра, умение убеждать) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 
языковых единиц 

  

66

. 

Правописание наречий, 

образ-ных от сущ-ных 

и местоимений 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 

наречий 

 

67

. 

Правописание не с 

наречиями на о (е) 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 
партнёра, умение убеждать) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе применения 
правила 

  

68

. 

Буквы н и нн в 

наречиях на о (е) 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 

отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 
целью план-ния, контроля и 

самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе применения 
павила 

  

69

. 

Буквы н и нн в 

наречиях на о (е) 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продуктивной 
кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе применения 
правила 

 

70

. 

Буквы о и е в конце 

наречий после 

шипящих 

 Орг-вывать и план-вать учебное 

сотр-ство с учителем и 
сверстниками 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-слова 

  

71

. 

РР Рассуждение- 

размышление 

 Опр-ть цели и функции участн-в, 
сп-бы взаимодей-я; план-ть общие 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я типа 

  



сп-бы работы; обмен-ться знаниями 

между чл. группы для принятия эф-
тивных совмест-х решений 

препятствий и самокоррекции речи рассуждение 

72

. 
РР  Контрольная 

работа № 7. 

Сочинение- 

рассуждение публиц-

ского стиля по 

данному началу 

(тезису).  

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 

партнёра, умение убеждать) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе сост-ния и 

редакт-я творч. работы 

  

73

. 

Правописание наречий. 

Буквы о и а в конце 

наречий 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 
работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе применения 
правила 

  

74

. 

Дефис в наречиях  Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв-вии с грам-

ми и синт-скими нормами  

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 

наречий 

  

75

. 

Дефис в наречиях  Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв-вии с грам-
ми и синт-скими нормами 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 
формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 
условий правила 

 

76

. 

Не и ни в 

отрицательных 

наречиях 

 Опр-ть цели и функции участников, 

сп-бы взаимодей-я; план-ть общие 
сп-бы работы; обмен-ться знаниями  

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе выполнения 
лингв-ской задачи 

  

77

. 

Буква ь в конце 

наречий после 

шипящих 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-
ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе применения 

правила 

  

78

. 

Употребление 

наречий в речи 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе решения лингв-

ской задачи 

  

79

. 

Роль наречий в текстах 

разных стилей 

 Владеть монол-ской и диал-ской 
формами речи в соотв. с грам-ми и 

синт. нормами родного языка 

Проектировать траектории разв-я 
через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я текста 

 

80

. 

Произношение наречий  Форм-вать навыки работы в группе  Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти 

Объяснять яз-вые явл-я, отн-ния, 
выявляемые в ходе исслед-я произн-я 

наречий 

  

81

. 

Произношение 

наречий. Ударение в 

наречиях 

 Опр-ть цели и функции участников, 
сп-бы взаимодей-я; план-ть общие 

сп-бы работы  для принятия эф-

тивных совмест-х решений 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я 

наречий 

 

82

. 

Повторение изученного 

по теме «Наречие» 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 
отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния, контроля и 

самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я 

наречий 

  

83

. 
Контрольная 

работа № 8. 

Диктант с грам.-

орфогр-ми зад-ями 

 Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв-вии с грам-

ми и синт-скими нормами родного 
языка 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе написания 

контр. диктанта, выполн-я грам-го 
задания 

  

84

. 

РР Описание состояния 

человека 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продуктивной 
кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я стр-ры 
текста 

  

85

. 

РР Сп-бы выражения 

«данного» и «нового» 

 Форм-вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотр-
ства и проектные работы) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе рассуждения на 
лингв-скую тему 

  



во фрагментах со 

значением состояния 

человека 

86

. 

РР Описание сост-я 

человека по 

фотографии, 

репродукции картины 

 Упр-ть поведением партнёра 
(контроль, коррекция, оценка дей-я 

партнёра, умение убеждать) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе констр-ния 

текста-описания 

 

87

. 
РР Контр.работа № 9. 

Сочинение- 

воспом-е «Как я 

первый раз...» 

 Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв-вии с грам-

ми и синт-скими нормами родного 
языка 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе констр-ния 

текста 

  

88

. 

РР Анализ сочинения  Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для реч-
х высказ-ний  

Упр-ть поведением партнёра Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 Предлог. Речь (4+6ч.) 

89

. 

Предлог как часть 

речи. Разряды 

предлогов 

 Устан-ть раб. отн-ния, эф-вно сотр-

чать и способ-вать продуктивной 

кооперации 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе компрессии 

текста 

  

90

. 

Правописание 

предлогов 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 

отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 
целью план-ния, контроля и 

самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе решения лингв-
ской задачи 

  

91

. 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

предлогов 

 Форм-вать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотр-

ства и проектные работы) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я 

правила 

 

92

. 

Употребление 

предлогов в речи 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 

партнёра, умение убеждать) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 

употребления предлогов 

  

93

. 

РР Текст  Владеть монол-ской и диал-ской 
формами речи в соотв-вии с 

нормами 

Проектировать траектории разв-я 
через вкл-е в новые виды деят-сти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе исслед-я текста 

  

94

. 

РР Прямой порядок 

слов в спокойной 

монологич. речи 

 Упр-ть поведением партнёра  Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе компрессии 

текста 

 

95

. 

РР Особенности 

порядка слов в текстах 

разных типовых 

значений 

 Владеть монол-ской и диал-ской 

формами речи в соотв-вии с грам-

ми и синт-скими нормами родного 
языка 

Проектировать траектории разв-я 

через вкл-е в новые виды деят-сти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе решения лингв-

ской задачи 

  

96

. 

РР Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоц-ность речи 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 
отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния, контроля и 

самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе компрессии 

текста 

  

97 РР Обратный порядок 

слов 

 

 Форм-вать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного сотр-

ства и проектные работы) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе составления 

текста 

  

98

. 
РР Контрольная 

работа № 10. Изл-е 

текста «Поговорим о 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 

партнёра, умение убеждать) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе составления 

текста 

  



бабушках» 

Союз. Речь (8+4ч.) 

99

. 

Союз как 

часть речи 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 
партнёра) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исследования 
союза 

  

10

0 

Разряды союзов: 

сочинительные и 

подчинительные 

 Орг-вывать и план-вать учебное 

сотр-ство с учителем и 

сверстниками 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе изучения 

союзов 

 

10

1 

Правописание союзов  Опр-ть цели и функции участников, 

план-ть общие сп-бы работы; 
обмен-ться знаниями между чл. 

группы  

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе решения лингв-
ской задачи 

  

10

2 

Правописание союзов  Форм-вать навыки учеб-го сотр-
ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявл. в ходе применения правил 

 

10

3 

Употребление 

союзов в простых и 

сложных пр-ях 

 Упр-ть своим повед-ем (контроль, 

самокоррекция, оценка своего дей-

я) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я употр-

ния союзов 

  

10

4 

Союзные слова и 

их роль в СПП 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 

союзов 

 

 4 четверть       

10

5 

Союзы в простом и 

сложном предложении 

 Упр-ть поведением партнёра  Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе применения 

правила 

  

10

6 
Контрольная 

работа № 11. 

Диктант с 

грамматико- 

орфографическими 

заданиями 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 
отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния, контроля и 

самооценки 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе написания 

контр. диктанта, выполн-я грам-го 

задания 

  

10

7 

РР Текст. Описание 

внешности человека 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 
работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я текста 

  

10

8 

РР Текст. Описание 

предмета 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, умение 
убеждать) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исследования 
текста 

  

10

9 

РР Описание 

внешности человека 

 Орг-вывать и план-вать учебное 

сотр-ство с учителем и 
сверстниками 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе составления 
текста 

  

11

0 

РР Сочинение-

миниатюра «Кто он? 

Портрет интересного 

человека» 

 Опр-ть цели и функции участников, 

сп-бы взаимодей-я; план-ть общие 

сп-бы работы;  

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе составления 

текста 

 

Частица (11 ч.) 

11

1 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-
ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе составления 

текста 

  

11

2 

Правописание частиц 

не и ни с отдельными 

частями речи 

 Упр-ть своим повед-ем (контроль, 

самокоррекция, оценка своего дей-
я) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 
языковых явлений 

  



11

3 

Правила употр-ния и 

написания частиц ли, 

же, бы, -то, -ка 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 
работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-
ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявл. в ходе констр-ния текста 
презентации  

 

11

4 

Частицы и 

приставки не и ни 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-
ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявл. в ходе проект-ния инд-го 

маршрута по теме 

 

11

5 

Повторение изученного 

о частицах 

 Орг-вывать и план-вать учебное 

сотр-ство с учителем и 
сверстниками 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий и самокоррекции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе написания 
контр. диктанта, выполн-я грам-го 

задания 

 

11

6 

Употребление 

частиц в речи 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 
отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью план-ния, контроля и 

самооценки 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 
в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками 

 

11

7 

Смысловая роль частиц 

 

 Упр-ть своим повед-ем (контроль, 

самокоррекция, оценка своего дей-

я) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий и самокор-ции 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 

условий употр-ния частиц 

  

11

8 

Частицы в 

художественных 

произведениях 

 Упр-ть своим повед-ем (контроль, 
самокор., оценка своего дей-я) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
науч-я 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-
ния, выявл. в ходе исслед-я частиц 

 

11

9 

Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 

отобр-я в форме реч-х высказ-ний  

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе исслед-я 

условий употр-ния частиц 

 

12

0 

Нормы ударения в 

предлогах, союзах, 

частицах 

 Форм-вать нав. учеб-го сотр-ства в 

ходе инд-ной и групповой работы 

Проект-ть марш-т преод-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти  

Объяснять яз-вые явл-я, выявл. в ходе 

проект-я инд-го маршр. восполн-я 
пробл-ных зон в изуч. теме  

  

12

1 
Административная 

контрольная 

работа  
 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний 

в обуч-и через вкл. в нов. виды деят-

ти и формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-

ния, выявляемые в ходе иссл-я норм 

ударения 

  

 

12

2 

Междометия как 

особый разряд слов. 

Основные функции 

междометий 

 Упр-ть поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка дей-я 
партнёра, умение убеждать) 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти и 
формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе исслед-я междометий 

  

12

3 

Семантические 

разряды 

междометий 

 Слушать и слышать друг друга; 

полно и точно выражать мысли в 

соот-вии с задачами  

Самост-но выделять и формул-ть познав. 

цель, искать и выделять необх-мую инф-

цию 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе исслед-я слова 

 

12

4 

Звукоподражатель-ные 

слова 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 
работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти и 
формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе исслед-я слов 

  

 

12

5 

Омонимия слов разных частей речи  Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 

отобр-я в форме реч-х высказ-ний  

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе исслед-я слова 

  

12

6 

Омонимия слов разных частей речи  Опр-ть цели и функции участников, 

сп-бы взаимодей-я 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе исследования слов 

 

12

7 

Переход одной части речи в другую  Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 
работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят- 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе деятельности 

 

 РЕЧЬ (5 ч.)       



12

8 

РР Характеристика человека  Упр-ть своим повед-ем (контроль, 

самокоррекция, оценка своего дей-
я) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе констр-ния текста 

  

12

9 

РР Характеристика человека  Опр-ть цели и функции участников, 

план-ть общие сп-бы работы; 

обмен-ться знаниями  

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 

препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе констр-ния текста 

  

13

0 
РР Контр.работа № 13. Сжатое изл-е по 

тексту К.И.Чуковского 

«О Чехове» 

 Форм-вать навыки учеб-го сотр-

ства в ходе инд-ной и групповой 

работы 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе констр-ния текста 

  

13

1 

РР Повт-е изуч-го по 

теме «Хар-ка 

человека» 

 Опр-ть цели и функции участников, 

сп-бы взаимодей-я; план-ть общие 
сп-бы работы 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения, свою спос-сть к преодол-ю 
препятствий  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе констр-ния текста 

  

13

2 
РР Контр.работа  

№ 14: сочинение 

о человеке. Прим. темы: «Каким человеком был 

мой дедушка (отец)?», или 

«Что за человек мой друг (брат)?», или 

«Знакомьтесь: это я» (хар-ка человека и опис-е 

его внешн-ти) 

 Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для 
отобр-я в форме реч-х высказ-ний с 

целью сост-ния и выпол-я 

алгоритма, творч-го задания 

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 
обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти и 

формы сотр-ства 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 
выявляемые в ходе констр-ния текста 

  

Обобщающее повт-е и итоговый контроль (4ч.) 

133 Повторение изученного  Упр-ть своим повед-ем (контроль, 
самокоррекция, оценка) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 
научения 

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 
выявляемые в ходе повторения мат-ала 

  

134 Повт-е изученного. Рус. лингвисты, 

о кот. говорилось 

в течение уч. года 

 Упр-ть своим повед-ем (контроль, 

самокоррекция, оценка) 

Осозн-ть себя как движ.силу своего 

научения,  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявл. в ходе повт-я  мат-ала  

 

135 Контрольная работа №15  Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для реч-

х высказ-ний с целью контроля  

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявляемые в ходе тестирования 

  

136 Анализ ошибок в итог. контр. работе  Исп-ть адекв. яз-вые ср-ва для реч-

х высказ-ний  

Проект-ть марш-т преодол-я затр-ний в 

обуч-и через вкл. в нов. виды деят-ти  

Объяснять яз-вые явл-я, связи и отн-ния, 

выявл. в ходе выполнения работы  

  

 

  

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании 

номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и 

обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, 

находить в нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, 

передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 



Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его 

оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую стр-ру текста и выраз. языковые и речевые ср-ва. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, 

жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и 

поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу 

или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

 п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообр-ный анализ и типичные словообр-ные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

 п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

 п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

 



                Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 
• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

• 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); 

• 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; 



• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 
• 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 и продолжения образования. 

 

 

 

Содержание учебного курса «Русский язык»  9 класс (102 часа) 
 

О языке 
Русский язык – национальный язык русского народа. 

Речь 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях итипахречи.Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционныеформы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловыебумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения).Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные,сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение 
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частямисложносочиненногопредложения.Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение 
Строение сложноподчиненного предложения:главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.Основные виды 



придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному.Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным 

и придаточнымпредложениями. 

Бессоюзноесложное предложение 
Смысловые отношениямежду простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  9 класс 

1№ Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

сроки; дата 

проведения      

/факт 

1 Русский язык  - национальный язык 

русского народа 
Основные формы 

существования 

национального 

русского языка: 

русский литературный 

язык, 

территориальные 

диалекты (народные 

говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и 

просторечия. 

Иметь 

представление об 

особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии. 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  8ч + 5 РР 

2 Фонетика.  Орфография. Графика Повторение раздела 

«Фонетика. 

 Орфография. 

Графика». 

Литературные нормы 

Знать 
Понятия о звуках 

речи, соотношении 

звука и буквы, связь 

фонетики с графикой 

 



русского языка. 

Орфоэпические нормы 

русского 

литературного языка. 

Орфография и 

графика. 

и орфографией, 

основные 

орфоэпические 

нормы 
Уметь 
Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов 
Применять знания по 

фонетике в практике 

писания и говорения 
Составлять 

рассуждение 

научного стиля 
Продуктивный 

3 Лексика. Лексическое значение слова Словарный состав 

русского языка с точки 

зрения 

происхождения, 

употребления и 

стилистической 

окраски 

Знать 
Виды морфем 
Чередование звуков 

в морфемах 
Основные способы 

образования слов 
Определение 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов, 

омонимов, 

историзмов.архаизмо

в,  старославянизмов, 

диалектизмов, 

профессионализмов, 

фразеологизмов 
Словари русского 

языка и их роль 
Уметь 
Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания 
Пользоваться 

словарями русского 

языка 

 

4 Морфемика и словообразование Морфемика.  Способы 

словообразования 
Знать 
Признаки частей 

речи, особенно их 

функции 
Отличие причастий 

от деепричастий 
Понятие  о 

словосочетаниях 

(согласование, 

управление.примыка

ние) и предложениях 

(по цели 

высказывания, 

интонации, наличии 

грамматических 

 



основ, видам связи 

между частями, виды 

сказуемых, виды 

односоставных 

предложений) 
Отделяющие и 

выделяющие знаки 
Уметь 
 определять части 

речи (различать 

предлоги, 

наречия.существител

ьные), делать 

полный 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

предложений 
5 Р.Р. Стили  речи Текст и его признаки. 

Стили речи и сфера их 

употребления, 

стилевые задачи 

Знать 
Признаки текста и 

его функции 
Уметь 
свободно и 

правильно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной форме 
Соблюдение норм 

построения текста 
Совершенствование 

и редактирование 

собственного текста 

 

6 Р.р. Типы речи Текст и его признаки, 

типы речи 
Знать 
Признаки текста и 

его функции 
Уметь 
свободно и 

правильно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной форме 
Соблюдение норм 

построения текста 
Совершенствование 

и редактирование 

собственного текста 

 

7 Морфология и синтаксис Система частей речи в 

русском языке. 

Принципы выделения 

частей речи. Слитное 

и раздельное 

написание разных 

частей речи с НЕ 

Знать 
Признаки частей 

речи, особенно их 

функции 
Отличие причастий 

от деепричастий 
Понятие  о 

словосочетаниях 

(согласование, 

управление.примыка

ние) и предложениях 

(по цели 

 



высказывания, 

интонации, наличии 

грамматических 

основ, видам связи 

между частями, виды 

сказуемых, виды 

односоставных 

предложений) 
Отделяющие и 

выделяющие знаки 
Уметь 
 определять части 

речи (различать 

предлоги, 

наречия.существител

ьные), делать 

полный 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

предложений 
8 Орфография и пунктуация Морфология и 

орфография. 
Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастных 

оборотах. 

Грамматическая 

основа предложения. 
Правописание 

безударных гласных в 

корне. 

Знать понятия: знаки 

отделяющие и 

выделяющие. Уметь 

ставить знаки 

препинания в 

простом 

предложении. Знать 

и уметь применять 

правила орфографии: 

гласных в корнях 

слов; приставок 

(неизменяемых на 

письме, на з—с, пре- 

и при 

 

9 Входная диагностика    

10 Р.р. Текст. Способы и средства связи Повторение и 

углубление знаний о 

тексте. Способы и 

средства связи в 

тексте 

Знать 
Признаки текста и 

его функционально-

смысловые типы, 

способы и средства 

связи в тексте 
Уметь 
Свободно, правильно 

излагать свои мысли 

 



в устной и 

письменной форме, 

соблюдать нормы 

построения текста 
Совершенствовать и 

редактировать 

собственный текст 
11 
12 

Р.р. Составление собственного речевого 

высказывания публицистического стиля 
Текст 

публицистического 

стиля.  Составление 

небольших 

высказываний 

Знать признаки 

публицистического 

стиля. 
Уметь выделять в 

тексте тему, 

основную мысль, 

проблему, 

определять 

авторскую 

позицию и 

формулировать 

свое отношение к 

ней, наблюдать за 

использованием 

ССП в текстах 

разных стилей и 

жанров 

 

13 Обобщение по теме «Повторение и 

систематизация изученного в 5-8 классах» 
Служебные и 

знаменательные части 

речи. 

Знать отличие 

служебных частей 

речи от 

знаменательных, 

их грамматическое 

значение. Уметь 

производить 

морфологический и 

синтаксический, 

орфографический 

разбор 

 

14 Контрольный диктант по теме 

«Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

владения ранее 

изученным 

материалом, 

выделенным для 

повторения и 

закрепления в 9 

классе 

 

Сложное предложение.Сложносочиненное предложение  9ч + 1 РР 

15 
16 

Сложное предложение. 
Виды сложных предложений и средства 

связи в них 

Понятие о сложном 

предложении как 

единицы синтаксиса. 

Основные виды 

Знать признаки 

разграничения 

простых и сложных 

предложений, 

  



сложных 

предложений. 
понятие сложного 

предложения, 

иметь 

представление о 

средствах связи 

частей сложного 

предложения и 

соответствующих 

знаках препинания. 

Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 

Уметь на уровне 

первичных 

навыков 

разграничивать 

сложные 

предложения 

разных типов, 

ставить знаки 

препинания между 

частями на письме. 

17 Понятие о сложносочиненном 

предложении 
Понятие о 

сложносочиненном 

предложении, 

средства связи, 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочиненного 

предложения 

Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 
Уметь на уровне 

первичных навыков 

разграничивать 

сложные 

предложения разных 

типов, ставить знаки 

препинания между 

частями на письме. 

  

18 Виды сложносочинённых предложений и 

знаки препинания в них. Сочинительные 

союзы 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении (ССП). 

Сочинительные союзы 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений 

 Т

е

с

т 

19 Виды сложносочинённых предложений и 

знаки препинания в них. Сочинительные 

союзы 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении (ССП). 

Сочинительные союзы 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений 

  

20 Средства связи в сложных предложениях Смысловые 

отношения между 

частями ССП и 

способы их выражения 

Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 

  



Уметь на уровне 

первичных навыков 

разграничивать 

сложные 

предложения разных 

типов, ставить знаки 

препинания между 

частями на письме. 
21 Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях 
Знаки препинания в 

ССП с общим 

второстепенным 

членом предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП 

Знать понятие ССП 

как такого единства 

его предикативных 

частей, которое 

образуется на основе 

сочинительной связи 

и разных смысловых 

отношений. 
Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются в 

составе ССП, и 

владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при письме. 
 Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненных 

предложений; 

навыками 

употребления в речи 

этих предложений 

  

22 Р.р. Особенности построения сложных 

предложений в разговорной речи 
Построение сложных 

предложений в 

разговорной 

речи. Стилистические 

особенности 

сложносочиненного 

предложения и ряда 

простых предложений 

   

23 Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочиненное  предложение». 

 Знать основные 

нормы русского 

литературного языка 
Уметь 
Применять 

изученные правила, 
Пользоваться 

определенными 

навыками по их 

применению 

 Т

е

с

т

о

в

ы

е

 

з

а

д

а

н

и

я 



24 Контрольный диктант по теме: 
«Сложносочиненные предложения» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

усвоения темы 

«Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение» 

 Д

и

к

т

а

н

т 

Сложноподчиненное предложение  29ч + 8 РР 

25 Понятие о сложноподчинённом 

предложении 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении (СПП). 

Знать 
Отличительные 

признаки ССП, 

средства связи 

главного с 

придаточным 
Уметь 
Правильно ставить 

знаки препинания и 

составлять схемы 

сложноподчиненных 

предложений 

 

26 Строение сложноподчинённых 

предложений, средства связи его 

частей. 

Строение СПП, 

средства связи его 

частей 

Знать 
Отличия союзов и 

союзных слов 
Особенности 

присоединения к 

главному 
Уметь 
Определять вид 

придаточного, 

находить 

указательное слово, 

определять вид связи 

между главным и 

придаточным, 

составлять 

 вертикальные и 

горизонтальные 

схемы, 

 

27 Виды сложноподчинённых 

предложений 

Виды придаточных 

предложений, способы 

их различения           

Знать 
Виды придаточных 

предложений 
Уметь 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 
Вычленять СПП из 

текста 
Правильно 

употреблять СПП в 

речи 
Употреблять в 

собственном 

 



высказывании 

синонимичные 
синтаксические 

конструкции 
28  Виды придаточных предложений, 

способы их различения   

Виды придаточных 

предложений, способы 

их различения           

Знать 
Виды придаточных 

предложений 
Уметь 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 
Вычленять СПП из 

текста 
Правильно 

употреблять СПП в 

речи 
Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 
синтаксические 

конструкции 

 

29 Знаки препинания 

всложноподчинённых предложениях 
Знаки препинания 

всложноподчинённы

х предложениях 

Уметь 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 
Вычленять СПП из 

текста 
Правильно 

употреблять СПП в 

речи 
Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 
синтаксические 

конструкции 

 

30 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 

Придаточные 

определительные, их 

синтаксические 

синонимы 

Знать особенности 

СПП с придаточным 

определительным. 

Уметь пользоваться 

синтаксическими 

синонимами 

(сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным — 

простое предложение 

с обособленным 

определением).Умет

ь находить 

сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным в 

художественных 

текстах; уместно 

 



использовать в своей 

речи подобные 

синтаксические 

конструкции 
31 Придаточные определительные, их 

синтаксические синонимы. 

Придаточные 

определительные, их 

синтаксические 

синонимы 

Знать 
Отличительные 

особенности 

придаточных 

определительных 
Уметь 
Определять главное 

слово 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

определительными 
Заменять 

придаточное 

определительное 

причастным 

оборотом 
Использовать в речи 

СПП с придаточным 

определительным 

 

32 
33 

РР Сжатое изложение с элементами 

сочинения. 
Изложение с 

элементами 

сочинения. Текст, 

заголовок, тема, 

основная мысль, 

авторская позиция, 

проблема. План. 

Средства 

выразительности 

текста. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 
Проверить 

способность 

учащихся грамотно 

употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения 

 

34 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Придаточные 

изъяснительные 
Знать 
Отличительные 

особенности 

придаточных 
изъяснительных 
Уметь 
Определять главное 

слово 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

определительными ( 
Употреблять 

придаточные 

изъяснительные в 

речи 

 

35 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Придаточные 

изъяснительные 
Знать 
Отличительные 

особенности 

придаточных 

 



изъяснительных 
Уметь 
Конструировать 

предложения с 

прямой речью в 

предложения с 

косвенной речью 
Использовать в речи 

СПП  с придаточным 

изъяснительным 
36 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

времени 

Придаточные 

обстоятельственные, 

их классификация. 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

времени 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и  времени 
Находить в 

предложениях 

указательные слова 
Правописание 

 подчинительных 

временных союзов 
Использовать в речи 

СПП с 

придаточными места 

 

37 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места 

Придаточные 

обстоятельственные, 

их классификация. 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными места 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и  места 
Находить в 

предложениях 

указательные слова 
Использовать в речи 

СПП с 

придаточными места 

 

38 Стилистические особенности союзов, 

связывающих придаточные 

обстоятельственные с главным 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

  



39 РР Строение текста. Признаки текста Признаки текста Знать признаки 

текста. Уметь 

определять тему, 

находить основную 

мысль, микротемы, 

ключевые слова 

 

40 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнения. 

Придаточные 

сравнительные 
Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

 сравнения 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточнымиобстоя

тельственным 

 сравнения 

 

41 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и 

степени. 

Придаточные 
образа действия и 

степени. 

Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

 образа действия  и 

степени 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и  образа действия и 

степени 
Находить в 

предложениях 

указательные слова 
Различать в СПП 

предложении 

придаточные 

сравнительные и 

придаточные образа 

действия и степени 
Находить 

добавочное значение 

следствия 
Различение союзов и 

союзных слов 
Использовать в речи 

СПП с 

придаточными 

образа действия и 

степени 

 



42 РРИспользование различных стилей в 

художественных произведениях. 

Художественный 

текст изложения 
Способы сжатия 

текста. 

Знать и уметь 

использовать все 

способы сжатия 

текста с сохранением 

его стилевых 

особенностей, 

правильно  строить 

рассуждение с точки 

зрения композиции, 

коммуникативных 

намерений, 

языковых норм, 

редактировать 

собственный текс 

 

43 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели 

Придаточные цели Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  цели 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и  цели   
Правописание 

целевых 

подчинительных 

союзов 

 

44 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия. 

Придаточные условия Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

 условия 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и цели.  Различать 

придаточные 

условия и 

придаточные 

времени 
Использование в 

 речи СПП с 

придаточными 

условия 

 

45 Сложноподчинённое предложение с 

придаточными причины 

Придаточные причины Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

 причины 
Уметь 

 



Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным 

причины . 
Различать 

придаточные 

причины   
Использование в 

 речи СПП с 

придаточными 

причины . 
Написание сложных 

причинных союзов 

Их отличие от 

предлогов и 

местоимений 
46 Сложноподчинённое предложение с 

придаточными следствия 

Придаточные 

 следствия 
Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными   

следствия 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и  следствия . 
Различать 

придаточные 

следствия 
Использование в 

 речи СПП с 

придаточными 

следствия 
Написание сложных 

причинных союзов 

Их отличие от 

предлогов и 

местоимений 

 

47 РРИспользование различных стилей в 

художественных произведениях. 

Художественный 

текст изложения 
Способы сжатия 

текста. 

  

48 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным. 

Придаточные 

уступительные 
Знать 
Особенности 

структуры  СПП с 

 



придаточными 

 уступительными 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП с 

придаточными 

обстоятельственным

и  уступительными . 
Использование в 

 речи СПП с 

придаточными 

уступительными 
Различать СПП с 

придаточными 

уступки и простыми 

предложениями с 

дополнениями с 

предлогом несмотря 

на. Различение 

предлогов и союзов 

по их функции 
Определять роль 

синтаксических 

синонимов 
49 Место придаточного предложения по 

отношению к главному 
Строение 

сложноподчиненных 

предложений разных 

видов. 

Знать признаки СПП 

разных видов. 
Уметь оценивать 

правильность 

построения СПП 

разных видов, 

исправлять 

нарушения 

построения СПП. 
Знать особенности 

использования СПП 

в текстах разных 

стилей и жанров. 

 

50 Систематизация и обобщение 

изученного по теме: 

«Сложноподчинённое предложение». 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений разных 

видов 

Знать 
Отличительные 

признаки СПП 
Виды придаточных, 
Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический 

разбор 
Владеть 

синтаксическими 

нормами языка 

 

51 Систематизация и обобщение 

изученного по теме: 

«Сложноподчинённое предложение». 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений разных 

видов 

Знать 
Отличительные 

признаки СПП 
Виды придаточных, 
Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический 

 



разбор 
Владеть 

синтаксическими 

нормами языка 
52 Зачетная  работа   по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

Заданияпо 

теме«Сложноподчине

нное предложение» 

Проверка уровня 

усвоения по теме 

«Сложноподчиненно

е предложение» 

 

53 Р.Р. Публицистический стиль. Текст 

публицистического 

стиля. 

Уметь сохранять 

элементы 

публицистического 

стиля во вторичном 

тексте, использовать 

в речи 

синтаксические 

конструкции: ССП, 

СПП   

 

54 
55 

РР Эссе. Понятие о жанре. 
Сочинение. 

Эссе. Понятие о 

жанре.  Сочинение- 

эссе «О времени и о 

себе». 

Знать признаки 

жанра эссе. Уметь 

определять жанр эссе 

(на основе анализа 

задачи 

высказывания, 

предметного 

содержания, 

типологической 

структуры и 

языковых 

особенностей 

текста). 

 

56 Понятие о сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Знать признаки 

 подчинительной 

связи между 

придаточными 
Правила постановки 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными, в том 

числе связанными 

сочинительными 

союзами 
Уметь 
Различать 

сложноподчиненные 

предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

 

57 Сложноподчинённое предложение с СПП с несколькими Знать признаки  



58 несколькими придаточными придаточными. Знаки 

препинания в них. 
 подчинительной 

связи между 

придаточными 
Правила постановки 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными, в том 

числе связанными 

сочинительными 

союзами 
Уметь 
Различать 

сложноподчиненные 

предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 
59 
60 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Сложноподчинённые предложения 

с несколькими придаточными» 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений  с 

несколькими 

придаточными» 

Знать признаки 

 подчинительной 

связи между 

придаточными 
Правила постановки 

знаков препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными, в том 

числе связанными 

сочинительными 

союзами 
Уметь 
Различать 

сложноподчиненные 

предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

 

61 Диктант  по теме: «Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными» 

Текст диктанта с 

грамматическими 

заданиями  

  

                                     Бессоюзное сложное предложение  13ч + 1 РР 

62 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 
Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 
Знать 
Основные признаки 

 
 



(БСП). Интонация 

БСП. 
БСП, 
Правила постановки 

запятой, точки с 

запятой, 

выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 
63 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
Правила постановки 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

 
 

64 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

 
 

65 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины. 

Двоеточие в БСП. 
Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

 
 

66 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением пояснения. 

Двоеточие в БСП. 
Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 
Уметь 

 
 



Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 
67 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением дополнения. 

Двоеточие в БСП. 
Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

   

68 РР Путевые заметки Особенности строения 

жанра путевые 

заметки 

Познакомиться с 

речевым жанром 

путевые заметки, его 

характерными 

чертами и речевыми 

особенностями. 

Опознавать жанр на 

основе анализа 

задачи 

высказывания, 

предметного 

содержания, 

типологической 

структуры и 

языковых 

особенностей текста. 

 
 

69 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления 

Тире в БСП. 
Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

 
 

70 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением времени 

Тире в 

БСП.Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

 
 

71 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением условия. 

Тире в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 

 
 



препинания. Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 
72 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением следствия 

Тире в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

 
 

73 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением сравнения 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 

  

74 

Закрепление и обобщение темы 

«Бессоюзные сложные предложения» 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 
Основные признаки 

БСП, 
Правила постановки 

 запятой, точки с 

запятой, тире и 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП 
Уметь 
Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в речи 
Выполнять 

пунктуационный и 

синтаксический 

разбор  СБП 

  

75 

Зачетная работа по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

БСП. Знаки 

препинания в нем. 

Отличие БСП от СПП, 

ССП 

Знать 
Основные нормы 

русского 

литературного языка 
Уметь 
Применять 

 
 



изученные 

орфограммы, 

пунктограммы, 

соблюдать основные 

правила орфографии 

и пунктуации 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  6ч + 4 РР 

76 Сложные предложения с различными 

видами связи 
Структурные 

особенности сложных 

предложений с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Знать 
Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 
Выполнять 

синтаксический 

разбор 
Составлять схемы 

 

77 РР Рецензия. Понятие о жанре. Понятие о жанре 

рецензия 
Знать признаки 

жанра рецензии. 
Уметь оценивать 

речевое 

высказывание с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, 

языковым нормам. 

Отличать рецензию 

от отзыва по 

большей 

аналитичности 

жанра, от эссе – по 

степени формальных 

признаков жанра. 

 

78 РР Рецензия на газетную статью. 

Сочинение-рецензия 
Газетная статья. 
Рецензия на газетную 

статью 

Уметь  создавать 

собственное 

высказывание в 

жанре рецензии; 

оценивать речевое 

высказывание с 

точки зрения 

соответствия 

 коммуникативных 

требований, 

языковых норм 

 



79 
80 

Знаки препинания 
в сложных предложениях с разными 

видами связи 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Знать 
Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 
Выполнять 

синтаксический 

разбор 
Составлять схемы 

 

81  Построение сложных предложений с 

различными видами связи. 
Структурные 

особенности сложных 

предложений с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Знать 
Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 
Выполнять 

синтаксический 

разбор 
Составлять схемы 

 

82 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении с союзом Ии общим 

второстепенным членом 

   

83 
84 

Р.Р. Деловая речь. 
Написание деловых бумаг по образцу 

Деловая речь. 

Написание деловых 

бумаг по образцу. 

Знать 
Основные признаки 

делового стиля 
Уметь создавать 

 



документы по 

образцу 
Написать заявление, 

автобиографию и 

другие документы 

85 Диктант с грамматическим заданием 

по теме: «Сложные предложения с 

различными видами связи» 

Текст диктанта с 

грамматическими 

заданиями 

Знать 
Основные  группы 

сложных 

предложений, их 

отличительные 

признаки, 
Особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 
Выполнять 

синтаксический 

разбор 
Составлять схемы 

 

  Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  10ч + 3РР 

86 
87 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия 
Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

Знать сведения о 

звуках речи, 

особенностях 

произношения 

гласных и согласных 

звуков, уметь из 

вариантов ударения 

выбирать 

правильный, 

выразительно читать 

текст; оценивать 

свою и чужую речь с 

точки зрения 

соблюдения 

орфоэпической 

нормы; производить 

элементарный 

звуковой анализ 

текста; находить 

особенности 

звукописи текста 

(аллитерацию, 

ассонанс) 

 
 

88 
89 

Морфология  и орфография Морфология и 

орфография 
Уметь распознавать 

изученные части 
 

 



речи на основе 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической 

роли, использовать 

их в речи, соблюдая 

грамматические 

нормы, делать 

правильный выбор 

орфограмм, 

написание которых 

зависит от 

морфологических 

условий. 
90 
91 

Морфология и синтаксис Морфология и 

синтаксис 

   

92 
93 

Орфография и пунктуация 
    

94-

96 
Р/р. РР Стили и типы речи Стили и типы речи Знать признаки 

стилей и типов речи, 

их характерные 

особенности, 

способы 

определения 

иуметьопределять 

их. 

 
 

97-

98 
Обобщение и систематизация знаний 

изученного в 9 классе 

    



99-
100 

РР Итоговая контрольная работа. Сжатое 

изложение . 
Сжатое изложение и 

задания ОГЭ 
Уметь применять все 

способы сжатия 

текста, сохранять 

микротемы, 

выполнять задания 

по тексту 

 

Т

е

с

т

.

 

И

з

л

о

ж

е

н

и

е 

 
101 
102 

 

 

 

 

 

 

Резервные уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 



Содержание  учебного курса по русскому языку  для 11 класса рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Раздел I. Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии - 12 часов 

 Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Повторение и систематизация изученного в 10 

классе»  

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 

 

Раздел II. Синтаксис и пунктуация - 4 часа 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Основные термины и понятия: 

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 

 

Раздел III. Словосочетание - 4 часа  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 

Основные термины и понятия: 

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 



 

Раздел IV. Предложение - 3 часа 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Основные термины и понятия: 

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

 

Раздел V. Простое неосложненное предложение - 9 часов 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и нераспространенное предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное 

тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Основные термины и понятия: 

Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, предложения 

утвердительные и отрицательные,  распространенные и нераспространенные предложения, предложения  двусоставные: 

подлежащее, сказуемое; односоставные предложения; второстепенные члены предложения: определения, дополнения, 

обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире, интонационное тире. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 



 овладение научной картиной мира; 

 формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и вести дискуссию; уметь 

выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

 

 

Раздел VI. Простое осложненное предложение - 20 часов 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания 

при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных 

словах. 

Основные термины и понятия: 

Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и неоднородные 

определения, приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков 

препинания, обособленные члены предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, 

сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции, междометия, утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные словах. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 



 

Раздел VII. Сложное предложение - 20 часов 

 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных предложений. 

 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

 Период. Знаки препинания в периоде. 

 Сложное синтаксическое целое и абзац. 

 Синонимия разных типов сложного предложения. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Сложное предложение разных типов» с использованием 

тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

 Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и бессоюзные сложные 

предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части сложноподчиненного предложения, виды 

придаточных, типы придаточных, последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное 

соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными видами 

связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в сложном предложении. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в СП;  

 

Раздел VIII. Предложения с чужой речью – 4 часа 



 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Проверочная работа по теме: «Знаки препинания при чужой речи» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

 Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора, диалог, 

реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков и действий; 

 умение планировать, анализировать, рефлексировать; 

 умение осуществлять самооценку деятельности; 

 умение анализировать текст и особенности авторского стиля; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 

Раздел IX. Употребление знаков препинания -4 часа 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Проверочная работа по теме: «Знаки препинания в предложениях разных конструкций» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные, авторская пунктуация. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 умение ставить цели, определять пути их решения; 

 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 

Раздел X. Культура речи - 5 часов 

 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 



 Правильность речи. 

 Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

 Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Проверочная работа из части А Единого Государственного Экзамена 

Основные термины и понятия: 

 Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, акцентологические 

нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи. 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как о науке и учёных-русистах; 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

 овладение научной картиной мира; 

 

Раздел XI. Стилистика - 17 часов  

 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства. 

 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Сочинение-рассуждение по проблеме прочитанного текста 

Основные термины и понятия: 

 Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, жанры и признаки стиля, особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,  

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 



 выделять главное; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 создание текста определенного функционально-смыслового типа; 

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

 адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного текста в развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания; 

 написание сочинения; 

 приведение примеров, подбор аргументов; 

 владение монологической  и диалогической речью;  

 создавать тексты-повествования с использованием в них СП различных групп; 

 при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 

 самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст; 

 понимать и анализировать художественную роль разговорного стиля в произведениях художественной литературы 

 

 

Раздел XII. Из истории русского языкознания  

 М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,  Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, 

С.И. Ожегов. 

Основные термины и понятия: 

 Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии, грамматика русского языка, 

основоположник сравнительно-исторического метода, искусствовед, палеограф, русская лексикография, «Толковый 

словарь русского языка»,  русская диалектология, языковед. 

 

 

 

   

 
  



 Календарно-тематический план по русскому языку  11 класс 
 

 

план 

 

факт 

№ 

уро

ка 

Тема и тип урока Виды и 

формы 

контроля 

ЗУН(ы), 

формируемые в теме 

Ключевые компетенции, 

формируемые в теме 

  

  1. Вводный урок. Требования к 

функциональной грамотности 

старшеклассников 

     

Раздел I.  Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии - 12 часов 

  2. Основные единицы языка и их 

особенности 
  выделять главное, 

классифицировать, 

рефлексировать, осуществлять 

самооценку 

деятельности;самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию использование для 

решения познавательных задач 

справочные пособия по 

русскому языку 

  

  3. Лексическое и грамматическое значение 

слова 
    

  4. 

5. 

Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические 

признаки 

    

 

  6. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание приставок 

пре- и при- 

    

  7. 

8. 

Правописание суффиксов имен 

прилагательных и причастий 
    

  9. Правописание наречий     

  10. 

11. 

Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц 

НЕ и НИ 
    

  12. Входной диктант с лексико-

грамматическим заданием по теме: 

«Повторение и систематизация 

изученного в 10 классе»  

 

Входной, 

диктант 

Уметь применять 

изученные правила 
  

  13. Анализ контрольной работы  Уметь анализировать 

написанное, объяснять 

неправильное написание 

слов 

  

Раздел II.Синтаксис и пунктуация - 4 часа 
  14. Основные понятия синтаксиса и  Знать определения выделять главное,   



пунктуации синтаксиса, пунктуации классифицировать, 

рефлексировать, осуществлять 

самооценку деятельности 

 

  15. Основные синтаксические единицы  Знать синтаксические 

единицы 
  

  16. Основные принципы русской пунктуации  Знать функции знаков 

препинания 
  

  17. Пунктуационный анализ  Знать порядок 

пунктуационного разбора 
  

Раздел III. Словосочетание - 4 часа (2 часа + 2 часа развития речи) 
  18. Словосочетание как синтаксическая 

единица 
 Вычленять 

словосочетания 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию 

  

  19. Виды синтаксических связей 

Классификация словосочетаний 
 Знать связь в 

словосочетании 
  

  20. 

21. 

Развитие речи: «Изложение с 

элементами сочинения» 
 Умение письменно 

излагать мысли 
  

Раздел IY. Предложение - 3 часа 
  22. Предложение как синтаксическая 

единица 
 Знать понятие 

предложения 

умение выбирать правильный 

стиль поведения в зависимости 

от ситуации 

  

  23. Простое предложение  Знать характеристику 

простых предложений 
  

  24. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные 

 

 Уметь производить 

пунктуационный разбор 

предложения 

  

Раздел V. Простое неосложненное предложение - 11 часов (9 часов + 2 часа развития речи) 
  25. Виды простых предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной 

окраске 

 Знать виды предложений 

по цели высказывания, 

по эмоциональной 

окраске 

умение ставить цели, 

определять пути их решения, 
  

  26. Двусоставные и односоставные 

предложения 
 Знать основные типы 

односоставных 

предложений 

находить способы 

взаимодействия при работе в 

группе, уметь вступать в 

полемику и вести дискуссию; 

уметь выполнять роль 

представителя группы, 

производителя идей; 

 

  

  27. Развитие речи: «Классификация 

функциональных стилей. Научный 

стиль» 

    

  28. Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым 
 Знать условия 

постановки тире 
  



Распространенные и нераспространенные 

предложения 

Полные и неполные предложения 

 Определять виды 

предложений 
  

  29. 

  30. Тест  из  ЕГЭ Текущий, 

тест 

   

  31. Развитие речи: «Классификация 

функциональных стилей. Официально-

деловой стиль» 

     

  32. Соединительное тире. Интонационное 

тире 
 ставить тире в разных 

видах простых 

предложений 

формировать пути здорового 

образа жизни, внутренней 

зкологической культуры; 

  

  33. Тест - задания из Единого 

Государственного Экзамена 

Текущий, 

тест 

Уметь применять 

изученные правила 
  

  34. Синтаксический разбор простого 

предложения 
 Уметь анализировать 

предложения 

  

  35. Диктант с лексико-

грамматическим заданием по 

теме: «Знаки препинания в 

предложениях разных типов» с 

использованием тестов ЕГЭ 
 

Итоговый, 

диктант 

Уметь применять 

изученные правила 
  

Раздел VI. Простое осложненное предложение -   26 часов  (20 часов + 6 часов развития речи) 
  36. Предложение с однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с 

однородными членами 

 Знать понятие 

однородности 

формирование мировоззрение 

школьников; 

 

 

 

 

 умение выбирать правильный 

стиль поведения в зависимости 

от ситуации;  

 

 

 

  

  37. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 
     Отличать неоднородные 

и однородные члены 

предложения 

  

  38. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях 
 Правильно ставит знаки 

препинания 

  

  39. Знаки препинания при однородных 

членах предложения, соединенных 

неповторяющимися союзами 

 Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  40. Развитие речи. Классификация     



функциональных стилей. Разговорный 

стиль 

 

умение принимать решение в 

различных жизненных 

ситуациях; 

 

 

 

овладение научной картиной 

мира 

 

выделять главное, 

классифицировать, 

рефлексировать,  

 

 

осуществлять самооценку 

деятельности; 

 

 

 

 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию; 

 

 

 

использование для решения 

познавательных задач 

справочные пособия по 

русскому языку 

 

 

 

 

  41. Знаки препинания при однородных 

членах предложения, соединенных 

повторяющимися и парными союзами 

 Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  42. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Знаки препинания 

при обобщающих словах 

 Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  43. Тест -  задания  из  ЕГЭ Текущий, 

тест 

Уметь применять 

изученные правила 
  

  44. Обособленные и необособленные 

определения 
 Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  45. Обособленные приложения  Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  46. Развитие речи. Классификация 

функциональных стилей. 

Художественный стиль 

    

  47. Обособленные обстоятельства  Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  48. Обособленные дополнения  Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  49. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения 
 Знать правила 

обособления различных 

членов предложения 

  

  50. Тест № 4 задания  из части А Единого 

Государственного Экзамена 
Текущий, 

тест 

Уметь применять 

изученные правила 
  

  51. Параллельные синтаксические 

конструкции 
    

  52. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. Знаки препинания при 

обращениях 

 находить сравнительные 

обороты и ставить знаки 

препинания при 

  



сравнительных оборотах 

и обращениях 

 

 

 

 

 

формировать пути здорового 

образа жизни, внутренней 

зкологической культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь вступать в полемику и 

вести дискуссию;  

 

 

уметь выполнять роль 

представителя группы, 

производителя идей; 

 

  53. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях 
 находить вводные слова 

и вставные конструкции 

в предложениях 

  

  54. 

55. 

Развитие речи. Классификация 

функциональных стилей. Практическая 

работа по определению стилей речи. 

Создание текстов разных стилей 

 определять стиль 

предложенного для 

анализа текста и 

аргументировать свое 

мнение 

  

  56. Знаки препинания при вводных 

конструкциях 
  грамотно оформлять  

пунктуационными 

знаками водные 

конструкции 

  

  57. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах 

 находить междометия, 

утвердительно-

отрицательные и 

вопросительно-

восклицательные слова в 

предложении и ставить 

знаки препинания 

  

  58. Диктант с заданиями из Единого 

Государственного Экзамена. 

 

Итоговый

, диктант 

Уметь применять 

изученные правила 
  

  59. Анализ итогов изучения темы: «Простое 

осложненное предложение» 
 Уметь анализировать 

написанное, объяснять 

неправильное написание  

  

  60. 

61. 

Развитие речи. Классификация 

функциональных стилей. Практическая 

работа по определению стилей речи. 

Создание текстов разных стилей 

 определять стиль 

предложенного для 

анализа текста и 

аргументировать свое 

мнение 

   

Раздел VII. Сложное предложение -  26 часов  (20 часов + 6 часов развития речи) 
  62. Понятие о сложном предложении. Главные 

и придаточные предложения. 

 Знать особенности 

построения сложного 

   



предложения 

  63. 

64. 

Типы придаточных предложений  Знать основные типы 

сложных предложений 

выделять главное, 

классифицировать, 

рефлексировать 

 

, осуществлять самооценку 

деятельности; 

находить способы 

взаимодействия при работе в 

группе; 

 

  

  65. Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении 

 основные правила 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

  

  66. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

 

 ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении и 

аргументировать их 

выбор 

  

  67. Тест из ЕГЭ Текущий, 

тест 

Уметь применять 

изученные правила 

   

  68. 

69. 

Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными 

 Уметь находить 

сложные предложения 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию; 

использование для решения 

познавательных задач 

справочные пособия по 

русскому языку 

  

  70. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными 

 составлять схему 

сложного 

предложения 

  

  71. Развитие речи. Текст. Основные признаки 

текста 

 определять тип 

предложенного для 

анализа текста и 

аргументировать свое 

мнение 

  

   72. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

 основные правила 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

уметь вступать в полемику и 

вести дискуссию 

  

  73. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

 основные правила 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

определять (находить) в тексте 

средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СП 

  

  744. Тест из ЕГЭ Текущий,  

тест 

Уметь применять 

изученные правила 

  

  75. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

 ставить знаки 

препинания в сложном 

   



предложении и 

аргументировать их 

выбор 

  76. Тире в бессоюзном сложном предложении  ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении и 

аргументировать их 

выбор 

находить способы 

взаимодействия при работе в 

группе; 

 

уметь вступать в полемику и 

вести дискуссию;  

уметь выполнять роль 

представителя группы, 

производителя идей; 

 

  

  77 Развитие речи. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, 

рассуждение 

 определять тип 

предложенного для 

анализа текста и 

аргументировать свое 

мнение 

  

  78. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения.  

 

 Знать, как связаны 

части сложного 

предложения 

  

  79. Период. Знаки препинания в периоде      

  80. 

81. 

Развитие речи. Анализ и создание текстов 

разных стилей и жанров. 

 определять тип 

предложенного для 

анализа текста и 

аргументировать свое 

мнение 

   

  82. Сложное синтаксическое целое и абзац  основные правила 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию 

  

  83. Синонимия разных типов сложного 

предложения 

 делать синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

  

  84. Диктант с лексико-грамматическим 

заданием по теме: «Сложное предложение 

разных типов» с использованием тестов 

ЕГЭ 

 

Итоговый, 

диктант 

Уметь применять 

изученные правила 

  

  85. Анализ итогов изучения темы: «Сложное 

предложение» 

 Уметь анализировать 

написанное, объяснять 

   



неправильное 

написание  

  86. 

87. 

Развитие речи. Анализ  и создание текстов 

разных стилей и жанров. 

 определять тип 

предложенного для 

анализа текста и 

аргументировать свое 

мнение 

   

Раздел VIII. Предложения с чужой речью –  6 часов   (4 часа + 2 часа по культуре речи)  

  88. Культура речи. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические 

  умение выбирать целевые и 

смысловые установки для 

своих поступков и действий; 

 

умение планировать, 

анализировать, 

рефлексировать; 

 

умение анализировать текст 

и особенности авторского 

стиля; 

 

уметь вступать в полемику и 

вести дискуссию 

  

  89. Способы передачи чужой речи  правильно оформлять 

чужую речь 

  

  90. Знаки препинания при прямой речи  ставить знаки 

препинания при прямой 

речи 

  

  91. Культура речи Нормы литературного 

языка: словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

стилистические 

    

  92. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах 

 ставить знаки 

препинания при диалоге, 

при разных способах 

цитирования 

  

  93. Проверочная работа по теме: «Знаки 

препинания при чужой речи» с 

использованием тестов ЕГЭ 

 

Итоговый, 

тест 

Уметь применять 

изученные правила 

  

Раздел IX. Употребление знаков препинания  -    9 часов  (5 часов + 2 часа развития речи + 2 часа по культуре речи) 

  94. 

95. 

Культура речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка 

 следовать правильности 

речи в собственной 

практике 

умение ставить цели, 

определять пути их решения; 

 

выделять главное; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию; 

 

  

  96. Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания 

 обосновывать 

поставленные знаки 

препинания 

  

  97. Скобки и другие знаки препинания.  анализировать   



Кавычки и другие знаки препинания пунктуационный рисунок 

текста 

  98. 

99. 

Развитие речи. Анализ  и создание 

текстов разных стилей и жанров. 

Сочинение-рассуждение по проблеме 

прочитанного текста 

Итоговый, 

сочинение 

Уметь применять 

изученные правила 

использование для решения 

познавательных задач 

справочные пособия по 

русскому языку 

  

  100. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация 

 видеть авторскую 

пунктуацию в тексте 

  

  101. Проверочная работа по теме: «Знаки 

препинания в предложениях разных 

конструкций» с использованием тестов 

ЕГЭ 

 

Итоговый, 

тест 

Уметь применять 

изученные правила 

  

  102. Употребление знаков препинания  анализировать 

пунктуационный рисунок 

текста 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


