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Пояснительная записка 

 

Цель школы: Создание образовательного пространства школы, которое 

позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5-9 классов является 

компонентом основной образовательной программы основного общего 

образования школы,  составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной образовательной программы по русскому языку для основного 

общего образования, авторской программы «Русский язык». Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других (М., 

«Просвещение» 2014). 

Вид программы: основная общеобразовательная 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной Язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
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В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательскй и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз-

вивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм 

и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

мстапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
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компетентностного подходаг, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 

внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильностью речи»учащихся, приучать школьников к сознательному 

анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия 

литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных 

предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. 

Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями -справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 

работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 

формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 

оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять еѐ границы, определять основную мысль, составлять план и в соответ-
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ствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной 

устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе 

знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и 

академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 

звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и безударные 

слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не 

был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

фамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; совершенствования орфографической пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей.
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Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 

составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 

умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего 

для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для 

выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и 

пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали 

их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения 

правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и 

целенаправленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые 

приѐмы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с 

данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные 

работы, составление с ними гнѐзд однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми 

словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений 

способствуют прочному усвоению Словаря-минимума, необходимого для грамотного 

человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем 

самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для 

работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенного для изучения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними 

работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при 

написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения 

направления дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и 

навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

груде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя 

от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим 

пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, 

ударения, образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
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выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знанисвой, но и в 

деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные 

сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это 

позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 

навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 

8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два 

этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и 

речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 

систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается 

школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 

классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 

1—4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 

обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не 

регламентируется. Учитель использует их, учитывая конкретные условия 

преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 

предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). 

Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально рас-

пределяются среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 
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В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объѐм учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 

значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной 

речи, а также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в 

указанное распределение может вносить свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать еѐ выполнение. 

Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую 

часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по 

формированию умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими 

возможностями: давать учащимся сходные и сложные темы обобщѐнно (в виде 

блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за 

счѐт повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объѐм знаний школьников и уровень владения умениями, а также 

значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 

программные темы того или иного класса. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана  на 748 ч. (5 класс- 175ч, 

6кл-210ч, 7кл. – 140ч, 8кл – 105ч, 9 кл. – 105 ч.) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 

и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
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характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 
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причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
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особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного 

и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
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Технологии обучения: 

Традиционные технологии: 

-объяснительно-иллюстративные 

Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного 

педагогического процесса: 

-гуманно – личностная; 

-индивидуальные занятия; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы 

типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, 

урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приѐмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 
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- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 

рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание 

на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

- создание портфолио для подготовки к ОГЭ. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 
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Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала. 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, 

орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное 

изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 
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Виды контроля 5кл. 

Виды контроля 1 ч. 2 ч. 

 

3 ч. 4 ч. год 

 

Устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему 

2 3 3 3 11 

 

 

Тест 

3 3 4 5 15 

Диктант 

(объяснительный, 

словарный и т. 

д.) 

10 16 9 9 44 

Списывание 1 1 1 1 4 

Творческая 

работа 

2 3 3 2 10 

Анализ текста 2 2 4 4 12 

Перфокарты 1 1 3 1 6 

Сочинение 3 4 5 3 15 

Проверочная 

работа 

3 3 4 4 14 

Ответы на 

вопросы 

3 5 4 4 16 

Различные виды 

разбора 

(фонетический, 

морфемный и т. 

д.) 

3 4 5 5 17 

Изложение 2 2 3 2 9 
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Виды контроля 6кл. 

Виды контроля 1 ч. 2 ч. 

 

3 ч. 4 ч. год 

 

Устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему 

3 3 3 3 12 

 

 

Тест 

4 4 4 5 17 

Диктант 

(объяснительный, 

словарный и т. 

д.) 

10 15 9 9 43 

Списывание 1 - - - 1 

Творческая 

работа 

2 2 3 2 9 

Анализ текста 2 2 4 4 12 

Перфокарты 1 2 2 1 6 

Сочинение 3 4 5 3 15 

Проверочная 

работа 

3 3 3 3 12 

Ответы на 

вопросы 

3 5 4 4 16 

Различные виды 

разбора 

(фонетический, 

морфемный и т. 

д.) 

3 4 5 5 17 

Изложение 2 2 3 2 9 
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График контрольных работ по русскому языку 5 кл. 

 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

Тема 

10.09.15  Входной контроль (тест) 

24.09.15  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Части речи» 

 

11.11. 15.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

1.12.15  Тест «Фонетика и графика» 

 

17.12.15  Р. Р. Контрольное сочинение по картине (И. Э. 

Грабарь. «Февральская лазурь»). 

24.12.15  Р. Р. Контрольное изложение (по рассказу К. Г. 

Паустовского «Первый снег»). 

18.01.16  Контрольный словарный диктант 

8.02.16  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Морфемика. Орфография» 

 

1.03.16  Контрольный словарный диктант. 

24.03.15  Р. Р. Контрольное сочинение Описание 

животного на основе изображенного. Сочинение 

по картине (А. Н. Комаров. «Наводнение»). 

4.04.16  Р. Р. Контрольное изложение. Описание 

животного (отрывок из повести И. С. Тургенева 

«Муму») 

7.04.16  Контрольный словарный диктант. 

28.04.16  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

 

3.05.16  Р. Р. Контрольное сочинение на одну из тем по 

выбору. 

12.05.16  Итоговое тестирование за курс 5 класса 
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График работ  по развитию речи 6 кл. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Язык, речь, общение 1 8.09  

2 Ситуация общения 2 14.09  

3 Сочинение «Интересная встреча» 

УПР.38 
1 16.09  

4 Сочинение поданному началу. Упр. 68 1 21.09  

5 Сочинение сказки по данным 

начальным и конечным предложениям. 

Упр. 72 

1 28.09  

6 РР. Сочинение по картине 

А.М.Герасимова «После дождя» 
2 6.10  

7 Урок развития речи. Сжатое 

изложение. Упр 119 
2 13.10  

8 Описание помещения 2 10.11  

9 Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный 

1 15.11  

10 Сочинение-описание помещения 2 22.11  

11 Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро». 

 

2 1.12  

12 Как писать письма 1 22.12  

13 Как тебя зовут? Происхождение имен 1 17.01  

14 Сочинение-описание по личным 

наблюдениям 

2 25.01  

15 Сочинение-описание природы 1 9. 02  

16 Выборочное изложение по повести 

А.С.Пушкина 
2 27.02  

17 Сочинение по картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» 
2 2.03  

18 Публичное выступление 2 16.03  

19 Рассказ по сюжетным картинкам 1 22.03  

20 Рассуждение 1 28.03  

21 Сочинение-рассуждение 1 4.04  

22 Рассказ по воображению 2 11.04  

23 Сочинение-рассказ по сюжетным 

картинкам с обрамлением 
1 18.04  

24 Сжатое изложение 2 3.05  

25 Сочинение-рассказ по сюжетным 

картинкам 
1 12.05  

26 Рассказ на основе услышанного 2 19.05  

27 Сочинение на самостоятельно 2 23.05  
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выбранную тему. 

     

 

 

График контрольных работ 6кл. 

№ 

 

Тема Дата по 

плану 

 

Дата по факту 

1 Контрольный диктант  по материалу 

повторения за курс 5 класса (входная 

диагностика) 

19.09  

2 Контрольная работа по разделу «Текст» 

Анализ текста. 
10.10  

3 Контрольная тестовая работа по лексике 1.11  

4 Контрольный диктант по разделу 

«Словообразование» 
16.12  

5 Контрольный  тест по разделу 

«Словообразование» 
14.02  

6 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

13.03  

7 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 
1.04  

8 Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 
20.04  

9 Комплексная тестовая работа по теме 

«Местоимение» 
15.05  

10 Комплексная тестовая работа по теме «Глагол» 22.05  

11 Итоговая контрольная работа (диктант+тест) 26.05  
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УМК  

по предмету русский язык 

 

№ Автор программы Название программы Издательство Год 

1  

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений Русский 

язык 

Просвещение 2014 

 

 

 

Учебники для учащихся 

№ Предмет Класс Автор, название , 

издательство 

Год 

1 Русский язык 

 

5, 6 Т.А.Ладыженская 

М.Т.Баранов 

Русский язык 

2014 

 

 

 

 

Методический комплект учителя 

 

№ Название 

методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1 Уроки русского 

языка в 5 классе 

 

Просвещение 2013 5 

2 Русский язык 

5кл.:поурочные 

планы 

 

Учитель 2014 

 

5 

3  

Открытые уроки 

русского языка 5-9кл. 

ВАКО 2015 5-9 

4 

 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку: 

9класс 

Экзамен 2014 9 

5 Русский язык.  2015 8 
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Поурочные планы 

8класс 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Комплексный анализ 

текста. Рабочая 

тетрадь 9кл 

ТЦ  Сфера 2016 9 

7 Поурочные 

разработки по 

русскому языку : 

11кл. 

 

ВАКО 

2015 11 

8 Поурочные 

разработки по 

русскому языку :10-11 

кл. 

 

 

ВАКО 

 

2015 10-11 

9 

 

Учебные таблицы по 

русскому языку: 5-11 

кл. 

ТЦ  Сфера 2016 5-11 

10 Русский язык 

Учебное пособие 

 

 2014 5-11 

11 

 

Сборник текстов для 

изложений 

Рольф 2013 5-11 

 

12 

Готовимся к экзамену 

по русскому языку 

УРГПУ 2013 5-11 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 

(175 ЧАСОВ) 

 
№

 

п

/

п 

Дата  Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные действия Оборудов

ание, ЭОР 

Домашнее 

задание план ф

а

к

т 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

            

1.   Язык и 

человек. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Осознать роль родного 

языка в жизни 

человека и общества, 

основную функцию 

языка.  
Характеризовать 

основные социальные 

функции русского 

языка в России и мире, 

место русского языка 

среди славянских 

языков, роль 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка 

Адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание 

прослушанного 

текста 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

России, чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

идентификация 

себя в качестве 

гражданина 

России) 

Чтение и анализ 

текста; работа с 

текстом упражнения, 

мини-сочинение. 

  

2.   Общение 

устное и 

письменное. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать основные 

особенности устной и 

письменной речи; 

различать разные виды 

речевой деятельности; 

знать приѐмы 

эффективного 

аудирования  в 

ситуации 

Использовать разные 

правила и приѐмы 

аудирования в 

ситуации 

монологической и 

диалогической речи; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

Осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком для 

учебной 

деятельности 

Анализ устных и 

письменных 

высказываний с 

точки зрения их 

цели, условий 

общения; анализ 

русских пословиц и 

поговорок; работа с 

текстом: списывание, 
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монологической и 

диалогической речи; 

разграничивать 

устную речь и 

слушание, 

письменную речь и 

чтение. Владеть 

навыками работы с 

учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы 

Интернета 

схеме заучивание наизусть, 

выразительное 

чтение; анализ 

жизненных ситуаций, 

приводимых детьми. 

3   Р. Р. Стили 

речи. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

орфоэпических 

словарей и 

справочников; 

использовать еѐ в 

различных видах 

деятельности. Иметь 

общее понятие о 

стилях речи и их 

характеристике; 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному стилю 

речи по цели 

высказывания; 

преобразовывать текст 

художественного 

стиля в научный 

Извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов упражнений, 

определений; вести 

самостоятельный 

поиск информации в 

школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую 

информацию; 

строить рассуждение; 

соблюдать нормы 

речевого этикета в 

ситуации 

приветствия 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Работа с текстом по 

определению 

принадлежности 

функциональной 

разновидности языка; 

анализ текстов с 

точки зрения целей 

высказывания; 

приводят 

собственные 

примеры.  

Стили 

речи 

(учебная 

презентаци

я) 

 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  
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4.   Звуки и 

буквы. 

Произнош

ение и 

правописа

ние. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Проводить 

фонетический анализ 

слова; 

• соблюдать основные 

орфоэпические 

правила современного 

русского 

литературного языка. 

Знать о соотношении 

произношения и 

правописания; 

пользоваться 

транскрипцией; с 

помощью 

орфографических 

правил уметь решить, 

какой буквой 

обозначить тот или 

иной звук в слове при 

несовпадении с 

произношения и 

правописания; 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

Строить 

рассуждение, 

аргументировать 

своѐ мнение; 

извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

словарѐм 

иностранного языка 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению.  

Работа с текстом, 

упражнениями 

учебника. Работа в 

группе. 

Опорная 

карта
1
 №1. 

Фонетика 

и графика 

 

5.   Орфограм

ма. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Усвоить понятие 

орфограммы как 

написания по 

орфографическим 

правилам и по 

традиции; знать, что 

орфограмма – «точка» 

применения правила; 

Извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

Выполнение 

упражнений на 

опознавание 

различных видов 

орфограмм, 

графическое 

выделение морфем в 

словах. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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усвоить 

опознавательные 

признаки орфогнрамм-

гласных и орфограмм-

согласных букв; знать, 

что орфограммы-

буквы могут 

находиться в любой 

морфеме; находить 

орфограммы-гласные 

и орфограммы-

согласные в словах с 

опорой на 

опознавательные 

признаки; находить 

орфограммы-гласные 

и орфограммы-

согласные буквы в 

разных морфемах 

словарѐм  видов 

деятельности. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

6.   Правописа

ние 

проверяем

ых 

безударны

х гласных 

в корне. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать способы 

проверки написания 

безударных гласных в 

корне слова; знать о 

непроверяемых 

гласных в корне слова; 

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми и 

проверяемыми 

безударными 

гласными в корне 

слова; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами проверки 

безударной гласной в 

корне (изменением 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 
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формы слова и 

подбором 

однокоренных слов); 

различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием 

7.   Правописа

ние 

проверяем

ых 

согласных 

в корне 

слова. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать способы 

проверки написания 

согласных букв в 

корне слова;  

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми и 

проверяемыми 

согласными в корне 

слова;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами проверки 

согласной в корне 

(изменением формы 

слова и подбором 

однокоренных слов, в 

которых после 

проверяемой 

согласной стоит 

гласная или л, р, м, н); 

различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием; 

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми 

гласными и 

согласными в корне 

слова 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая 

игра. 

  

8.   Правописа 1 ч. Урок Знать способы Соблюдать в Стремление к Выполнение Тесты (см.  
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ние 

непроизно

симых 

согласных 

в корне 

слова. 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

проверки написания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова;   правильно 

писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

слова;   графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться 

способами проверки 

непроизносимой 

согласной в корне 

(изменением формы 

слова и подбором 

однокоренных слов, в 

которых после 

проверяемой 

согласной стоит 

гласная или л, р, м, н); 

выбирать заголовок из 

ряда предложенных 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант: выбор 

заголовка, 

отражающего 

содержание. 

приложени

е) 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

9   Буквы и, у, 

а после 

шипящих. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Правильно писать 

слова с буквами и, у, а 

после шипящих и 

слова-исключения;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; составлять 

предложения и 

связный текст с 

указанными словами 

на заданную тему 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные буквы, 

составляют 

предложения со 

словами-

исключениями из 

правила; работа со 

словарѐм. 

  

10.   Разделител 1 ч. Урок Знать правило Соблюдать в Стремление к Выполнение   
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ьные ъ и ь. систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

употребления 

разделительных  ъ и ь; 

находить в словах  

разделительные  ъ и ь; 

разграничивать  ь 

разделительный и  ь 

как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного; уметь 

правильно 

употреблять на письме 

разделительные  ъ и ь; 

графически обозначать 

условия выбора 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

11.   Раздельное 

написание 

предлогов 

с другими 

словами. 

 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Правильно писать 

словарные слова; 

усвоить понятие 

орфограммы-пробела 

и орфограммы-дефиса; 

знать о совпадении в 

устной речи предлогов 

и приставок по 

звучанию; знать, что 

предлог – слово, 

приставка – часть 

слова; знать о 

написании через дефис 

предлогов из-за, из-

под; знать падеж, с 

которым 

употребляются 

указанные предлоги; 

разграничивать 

предлоги и приставки 

на письме; находить 

орфограмму-пробел; 

писать предлоги 

отдельно с другими 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм; адекватно 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

рисунке» создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать в 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

работа с текстом; 

выделение 

орфограмм-букв и 

орфограмм-

пробелов; работа с 

иллюстрацией 

(описание ситуации). 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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словами;  графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний;  составлять 

связный текст с 

опорой на рисунок; 

озаглавливать текст 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

12.   Входной 

контроль 

(тест) 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста Тесты (см. 

приложени

е) 

 

13    Р. Р. Что 

мы знаем о 

тексте. 

Обучающе

е 

изложение 

(По Г. А. 

Скребицко

му) 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать признаки текста; 

анализировать и 

отграничивать тексты 

с точки зрения 

единства темы, 

смысловой цельности; 

составлять текст из 

разрозненных 

предложений; 

составлять 

письменный пересказ 

текста с опорой на 

предложенный план 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдая 

нормы построения 

текста в письменной 

форме; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

грамматических 

средств для 

изложения 

исходного текста 

Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой 

цельности. 

Изложение. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

14.   Части 

речи. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать, на какие 

вопросы отвечают и 

что обозначают имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

глагол; знать наречие 

как неизменяемую 

часть речи; 

распознавать имена 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

приѐмами 

аудирования; 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

Выполнение 

упражнений: 

характеристика слов 

с точки зрения 

принадлежности к 

той или иной части 

речи; 

лингвистическая 

игра; работа с 
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существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы, наречия; 

составлять текст 

сочинения с 

использованием 

наречий; писать 

сочинение по рисунку; 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

оценивать чужую 

речь; 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; адекватно 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

текстом, сочинение. 

15.   Глагол.  

 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Определять 

морфологические 

признаки глагола; 

знать об употреблении 

на письме ь после 

шипящих во 2-ом лице 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

употреблять ь после 

шипящих во 2-ом лице 

глаголов настоящего и 

будущего времени; 

писать сочинение по 

рисунку; определять 

тему и основную 

мысль текста 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме; работать в 

группах; адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

приѐмами 

аудирования; 

оценивать чужую 

речь; 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; адекватно 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

рисунке; создавать 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности; 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Составление 

предложений по 

рисунку; 

определение лица и 

числа глаголов, 

приведѐнных в 

упражнении; ставят 

глаголы в 

неопределѐнную 

форму. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 
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письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

16.   -Тся и –

ться в 

глаголах 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать способ 

определения -тся и –

ться в глаголах; 

находить орфограмму 

-тся и –ться в 

глаголах; пользоваться 

способом определения 

написания -тся и –

ться в глаголах; 

составлять 

предложения с 

указанными глаголами 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  понимание 

роли русского 

языка в развитии 

моральных 

качеств личности 

(анализ 

содержания 

пословиц из 

упражнений) 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

 

17.   Р. Р. Тема 

текста. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять самую 

широкую тему из ряда 

предложенных; 

подбирать заголовки к 

теме; подбирать 

заголовок к тексту; 

анализировать 

предложенное 

сочинение; писать 

сочинение на 

заданную тему 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

осознание и 

определение 

своих эмоций; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

выражения 

Выполнение 

упражнений: анализ 

тем сочинений, 

самого сочинения, 

запись 

исправленного 

варианта 
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нормы русского 

литературного языка   

мыслей в 

письменной 

форме  

18   Личные 

окончания 

глаголов. 

Не с 

глаголами. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать личные 

окончания глаголов 1 

и 2 спряжения; знать о 

раздельном и слитном 

написании не с 

глаголами; выделять 

личные окончания 

глаголов; писать 

раздельно не с 

глаголами;  составлять 

предложения с 

указанными глаголами 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;   понимание 

роли русского 

языка в развитии 

моральных 

качеств личности 

(анализ 

содержания 

пословиц из 

упражнений) 

Работа с таблицей; 

работа с 

упражнениями: 

выделение 

окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания не с 

глаголами. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

19.   Имя 

существит

ельное.  

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать 

морфологические 

признаки имени 

существительного; 

знать об употреблении 

и неупотреблении на 

письме ь после 

шипящих на конце 

имѐн 

существительных; об 

употреблении е и и в 

безударных падежных 

окончаниях 

существительных; 

определять род, число, 

падеж, тип склонения 

существительных; 

правильно 

употреблять  ь после 

шипящих на конце 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений, 

направленных на 

закрепление правила 

«ь на конце 

существительных» 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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имѐн 

существительных; 

выбирать написание е 

и и в безударных 

падежных окончаниях 

существительных; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний 

20.   Имя 

прилагател

ьное. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать 

морфологические 

признаки имен 

прилагательных, их 

изменения по родам, 

числам, падежам, о 

согласовании 

прилагательных с 

именами 

существительными; 

знать способ 

определения 

правильного 

написания безударного 

окончания 

прилагательного ( по 

вопросу); изменять 

прилагательные по 

родам, числам и 

падежам; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными; 

пользоваться способом 

определения 

безударного 

окончания 

прилагательного;  

графически обозначать 

условия выбора 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; создавать 

письменный текст с 

учѐтом замысла 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю  

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

выделение в них 

окончаний, их 

анализ, работа с 

репродукцией 

картины. 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагател

ьное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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правильных 

написаний; 

озаглавливать текст; 

определять его стиль; 

составлять текст в 

письменной форме с 

использованием имѐн 

прилагательных 

21.   Местоимен

ие. 

1 ч. Урок 

систе

матиза

ции и 

обобщ

ения 

Знать о личных 

местоимениях, их 

склонении; о 

раздельном написании 

личных местоимений с 

предлогами; об 

употреблении личных 

местоимений 3-го лица 

после предлогов; 

находить личные 

местоимения в тексте; 

определять их число и 

падеж; правильно 

писать личные 

местоимения с 

предлогами; 

употреблять личные 

местоимения 3-го лица 

после предлогов; 

пересказывать текст 

сказки 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; владеть 

приѐмами 

изучающего чтения 

художественного 

текста; адекватно 

выражать своѐ 

отношение к 

прочитанному; 

воспроизводить 

прочитанный текст 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии 

моральных 

качеств личности; 

интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Работа с текстом: 

выписывают 

местоимения, 

определяют его 

морфологические 

признаки. 

Опорная 

карта №11. 

Местоиме

ние 

 

22.   Р. Р. 

Основная 

мысль 

текста.  

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о теме и 

основной мысли 

текста; о способах 

выражения основной 

мысли; определять 

тему и основную 

мысль текста; 

находить в тексте 

предложения, в 

которых выражена 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

владеть приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

заданную тему;  

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

осознание и 

определение 

своих эмоций; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

Анализ заметки и 

замечаний к ней, еѐ 

редакция; написание 

сочинения на 

заданную тему, 

иллюстрации к нему. 

Контрольный опрос. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 
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основная мысль 

текста; редактировать 

предлагаемую заметку 

повествовательного 

характера с точки 

зрения выражения в 

ней основной мысли; 

писать сочинение 

повествовательного 

характера на заданную 

тему; правильно 

отвечать на 

контрольные вопросы; 

выполнять 

контрольные задания 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка  

и правописания 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

23   Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

по теме 

«Части 

речи»  

 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

24.   Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками 

Синтаксис 

и 

пунктуаци

я.  

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать предмет 

изучения синтаксиса, 

пунктуации; знать 

роль знаков 

препинания в 

понимании смысла 

предложения, названия 

знаков препинания; 

знать суть 

пунктуационных 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде в 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Анализ текстов с 

точки зрения их 

смысла и связи слов 

в предложении и 

предложений в 

тексте, с точки 

зрения роли в них 

знаков препинания. 

Списывание текстов, 

изложение. 

Опорная 

карта №16. 

Синтаксис. 

Связь слов 

в 

словосочет

ании 
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ошибок; 

разграничивать 

пунктуационные и 

синтаксические 

ошибки; связывать 

слова в предложения 

по смыслу; верно 

расставлять знаки 

препинания с целью 

восстановления текста; 

находить и исправлять 

синтаксические и 

пунктуационные 

ошибки; озаглавливать 

текст; определять 

основную мысль 

текста; сжато излагать 

содержание исходного 

текста 

письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

текста в свѐрнутом 

виде; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка  

и правописания 

25.   Словосоче

тание. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать, чем 

словосочетание 

отличается от слова; 

знать о смысловой 

связи слов в 

словосочетании; 

отличать 

словосочетание от 

слова; устанавливать 

смысловую связь слов 

в словосочетании; 

использовать для 

выражения 

одинакового смысла 

словосочетания 

«существительное + 

существительное», 

«прилагательное + 

существительное»; 

составлять 

Находить и 

исправлять ошибки в 

письменной речи; 

создавать устный 

текст с учѐтом 

замысла и ситуации, 

соблюдая нормы 

построения текста и 

нормы русского 

литературного языка 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка; 

интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

Распознать 

словосочетания в 

составе 

предложения, 

определить главное и 

зависимые слова в 

словосочетании; 

составление 

собственных 

словосочетаний. 

Словосоче

тание 

(лингвисти

ческий 

экспериме

нт) 

учебная 

презентаци

я 

Опорная 

карта №16. 

Синтаксис. 

Связь слов 

в 

словосочет

ании 
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словосочетания по 

образцу; выделять 

словосочетания из 

предложения; 

различать 

грамматическую 

основу предложения и 

словосочетание; 

определять основную 

мысль высказывания; 

определять тему 

сочинения; составлять 

устный рассказ на 

основе опорных 

словосочетаний 

26.   Разбор 

словосочет

аний.  

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок разбора 

словосочетания; 

выполнять разбор 

словосочетаний по 

образцу в устной и 

письменной форме; 

находить 

словосочетания в 

тексте; определять 

основную мысль 

текста 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты 

Способность к 

самооценке 

Выполняют разборы 

словосочетаний. 

Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам главного 

слова и средствам 

грамматической 

связи. 

Опорная 

карта №16. 

Синтаксис. 

Связь слов 

в 

словосочет

ании 

 

27.   Предложен

ие.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать основные 

признаки 

предложения; знать 

опознавательный 

признак для 

определения границ 

предложения и 

постановки знаков 

препинания 

(интонация конца 

предложения); знать 

знаки завершения; 

понимать роль 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; умение 

чувствовать 

выразительность 

речи 

Определение границ 

предложений и 

способов их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Анализ 

интонационных 

конструкций. 

Выделение 

грамматической 

основы предложения. 

Сжатое изложение по 

тексту. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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интонации в точной 

передаче смысла речи 

говорящего; уметь по 

интонации конца 

определять границы 

предложения; 

использовать 

различные знаки 

завершения 

предложения; 

находить 

грамматическую 

основу, состоящую из 

одного члена 

предложения 

(подлежащего или 

сказуемого); 

соотносить указанные 

предложения с 

определенными 

схемами; определять 

основную мысль теста 

(основную мысль 

текста) 

28-

29 
  Р. Р. 

Сжатое 

изложение 

по 

рассказу В. 

П. Катаева. 

2. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать приѐмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном варианте 

текста основное; 

производить 

исключение и 

обобщение; строить 

сжатый текст; писать 

сжатое изложение 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде в 

письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Работа над сжатием 

текста. Написание 

сжатого изложения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

30   Виды 

предложен

ий по цели 

высказыва

ния.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

Знать  виды 

предложений по цели 

высказывания; знать 

особенности 

интонации 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

Осознание 

ответственности 

за произнесенное; 

интерес к 

созданию 

Выполнение 

упражнений на 

определение видов 

предложений по цели 

высказывания, 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 
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й и 

умени

й 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных 

предложений; 

распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания; 

правильно 

пунктуационно их 

оформлять; 

интонационно 

правильно 

произносить 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения; 

составлять разные 

виды предложений по 

цели высказывания; 

опираться на 

вопросительные слова 

при составлении 

вопросительных 

предложений; 

использовать 

побудительные 

предложения с учѐтом 

речевой ситуации 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разным 

интонационным 

рисунком; 

способность 

оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи заданной 

интонации; создавать 

разные по цели 

высказывания 

предложения с 

учѐтом речевой 

ситуации 

собственных 

высказываний; 

умение 

чувствовать 

выразительность 

речи 

характеристика их 

смысловых и 

интонационных 

особенностей. 

Моделирование 

интонационной 

окраски различных 

по цели 

высказывания 

предложений. 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

31.   Восклицат

ельные 

предложен

ия. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать  виды 

предложений по 

интонации; знать о 

пунктуационном 

оформлении 

повествовательных и 

побудительных 

восклицательных 

предложений; 

соотносить 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения с 

разной 

эмоциональной 

Осознание 

ответственности 

за произнесѐнное; 

умение 

чувствовать 

выразительность 

речи 

Распознавание 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Работа в 

парах. 
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эмоциональную 

окраску предложений 

и цель высказывания; 

распознавать виды 

предложений по 

интонации; правильно 

пунктуационно их 

оформлять; 

интонационно верно 

произносить  

окраской;  

способность 

оценивать чужую 

речь с точки зрения 

передачи 

восклицательной 

интонации в 

высказываниях 

32   Р. Р. 

Сочинение 

на 

свободную 

тему. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о широкой и 

узкой теме сочинения; 

об основной мысли, 

стиле сочинения ( 

разговорный, рассказ о 

памятном дне в школе, 

дома, на каникулах и т. 

д.,  об уроке); о том, 

как составлять отзыв; 

писать сочинение на 

выбранную тему; 

составлять устный 

отзыв на сочинение 

товарища, используя 

памятку 

Создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

владеть приѐмами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

заданную тему;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка  

и правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Краткое 

вступительное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. 

Фронтальная беседа. 

Написание 

сочинения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

33.   Члены 

предложен

ия. 

Главные 

члены 

предложен

ия. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать, что составляет 

грамматическую 

основу предложения; 

знать второстепенные 

члены предложения; 

способы выражения 

подлежащего 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку 

определения главных 

и второстепенных 

членов предложений, 

Главные 

члены 

предложен

ия 

(граммати

ческая 

работа) 
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Подлежащ

ее. 

(существительным, 

местоимением, 

сочетанием слов); о 

смысловой и 

грамматической связи 

подлежащего я 

сказуемого; уметь 

разграничивать 

грамматическую 

основу предложения и 

второстепенные 

члены; уметь находить 

в грамматической 

основе подлежащее, 

выраженное 

существительным, 

местоимением, соче-

танием слов 

учебной и других 

видов 

деятельности 

выделение 

грамматической 

основы, определение 

признаков и 

способов выражения 

подлежащего и его 

связи со сказуемым. 

(учебная 

презентаци

я) 

Опорная 

карта №17. 

Подлежащ

ее 

34.   Сказуемое. 1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать способы 

выражения сказуемого 

(глаголом, 

существительным, 

прилагательным); чем 

определяется выбор 

способа выражения 

сказуемого; уметь 

находить в 

грамматической 

основе сказуемое, 

выраженное глаголом, 

существительным, 

прилагательным; 

выбирать способ 

выражения сказуемого 

в зависимости от 

речевой ситуации 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме;  

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы 

русского 

литературного языка  

и правописания 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

пересказа 

исходного текста 

в письменной 

форме 

Определение видов 

сказуемого и 

способов его 

выражения. 

Написание 

сочинения-

миниатюры, 

используя глаголы-

сказуемые. Описание 

действий человека 

при помощи 

глаголов-сказуемых. 

Опорная 

карта №18. 

Сказуемое 
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35.   Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемым

. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать 

опознавательный 

признак употребления 

тире как знака 

разделения между 

главными членами 

предложения 

(существительные в 

именительном 

падеже); знать о паузе 

между подлежащим и 

сказуемым в данной 

конструкции; знать 

схему данной 

конструкции; уметь по 

опознавательному 

признаку находить 

предложения с данной 

конструкцией; 

правильно ставить 

знак препинания 

(тире) в соответствии с 

изученным правилом; 

уметь заменять 

предложения 

указанных 

конструкций 

предложениями 

изученной конструк-

ции с опорой на схему 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

толковым словарѐм 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку навыка 

определения главных 

членов предложения 

и постановки тире 

между ними. 
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36.   Нераспрос

траненные 

и 

распростра

ненные 

предложен

ия.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать   определение   

распространенных   и   

нераспространенных 

предложений; уметь 

разграничивать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения;  

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами; рассказывать 

о предложении по 

плану 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Понимание 

русского языка 

как национально-

культурной 

ценности русского 

народа 

Различать 

распространѐнные и 

нераспространенные 

предложения, 

составлять 

нераспространенные 

предложения и 

распространять их 

однородными 

членами. 

  

37.   Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать общее 

определение 

второстепенных 

членов предложения 

(поясняют главные 

или другие 

второстепенные чле-

ны; их названия); 

уметь находить в  

предложении  

второстепенные 

члены; определять, 

какие из 

второстепенных 

членов поясняют 

главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

распространять 

предложение 

второстепенными 

членами 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Распознать виды 

второстепенных 

членов предложения, 

анализ схемы, 

иллюстрирующей 

связь между 

главными и 

второстепенными 

членами 

предложения. 

Опорная 

карта №20. 

Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия 

 

38.   Дополнени

е.  

1 ч. Комби

ниров

анный 

Знать определение 

понятия 

«дополнение», 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

Опорная 

карта №20. 

Второстеп
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урок способы выражения 

дополнения,   

графическое   

обозначение   

дополнения   как   

члена предложения; 

знать о возможности 

смешения 

подлежащего и 

дополнения, вы-

раженного 

существительным  в 

винительном падеже 

без предлога; уметь 

находить дополнения в 

предложении; 

разграничивать под-

лежащее и 

дополнение, 

выраженное 

существительным в 

винительном падеже 

без предлога; верно 

обозначать 

дополнение как член 

предложения; 

распространять 

предложения 

дополнениями 

 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

отработкой 

нахождения 

дополнений в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

составление схем 

предложений. 

енные 

члены 

предложен

ия 

39.   Определен

ие. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать определение  

понятия  

«определение», способ  

выражения 

определения,  

графическое 

обозначение 

определения  как 

члена предложения; 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, 

обосновывать свою 

точку зрения 

Стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

определений в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

Опорная 

карта №20. 

Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия 
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роль определения в 

усилении 

выразительности ху-

дожественного 

описания. Уметь 

находить определения 

в предложениях; верно 

обозначать 

определение как член 

предложения; 

распространить 

предложения 

определениями; 

использовать 

определения для более 

выразительной 

передачи содержания 

высказывания; 

относить текст к 

определенному стилю 

речи; озаглавливать 

текст 

распространение 

предложений 

определениями. 

40.   Обстоятел

ьство. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать определение 

понятия 

«обстоятельство», 

способы выражения 

обстоятельства, 

графическое 

обозначение 

обстоятельства как 

члена предложения; 

знать о зависимости 

обстоятельств от 

глаголов-сказуемых; 

роль обстоятельств в 

более точной передаче 

содержания 

высказывания. Уметь 

находить 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Уважительное 

отношение к 

родному языку 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

отработкой 

нахождения 

обстоятельств в 

предложении, 

выделение их 

графически, 

распространение 

предложений 

обстоятельствами. 

Опорная 

карта №20. 

Второстеп

енные 

члены 

предложен

ия 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 
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обстоятельства в 

предложениях; верно 

обозначать   

обстоятельство   как   

член   предложения;   

распространять 

предложения   

обстоятельствами;   

использовать   

обстоятельства для 

более точной передачи 

содержания 

высказывания. Уметь 

различать 

второстепенные члены 

предложения; уметь 

составлять 

предложения с 

включением всех 

второстепенных 

членов по указанным 

схемам. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

41   Предложен

ия с 

однородны

ми 

членами и 

знаки 

препинани

я при них. 

Обобщаю

щие слова 

при 

однородны

х членах. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать определение 

однородных членов 

предложения; знать об 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами; предложения 

с однородными 

членами, связанные 

только интонацией 

перечисления (без 

союзов). Уметь 

находить однородные 

члены; составлять 

предложения с од-

нородными членами, 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

воспринимать на 

слух текст с 

определенным 

заданием 

Стремление к 

речевому 

совершенствовани

ю;  осознание 

необходимости 

владения русским 

языком для 

учебной и других 

видов 

деятельности 

Характеристика 

предложений с 

однородными 

членами. 

Определение 

интонационных и 

пунктуационных 

особенностей 

предложений с 

однородными 

членами. 

Определение 

обобщающих слов 

перед однородными 

членами 

предложения и знак 

препинания 

Опорная 

карта №24. 

Знаки 

препинани

я при 

обобщающ

их словах 

(предложе

ния с 

однородны

ми 

членами) 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 
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связанными только 

интонацией 

перечисления. Знать 

опознавательные 

признаки постановки 

запятой между од-

нородными членами 

(перечислительная 

интонация при 

бессоюзии, союз при 

союзной связи); 

функцию запятой 

между однородными 

членами — знака 

разделения; знать 

правило постановки 

знаков препинания при 

однородных членах и 

обобщающих словах; 

знать схемы 

предложений с 

однородными 

членами. Уметь по 

опознавательным 

признакам находить 

места постановки 

знака разделения 

между однородными 

членами; соблюдать 

правильную 

интонацию при чтении 

предложений с 

однородными члена-

ми; обосновывать 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами; уметь 

(двоеточие) после 

обобщающего слова. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами, подбирают 

обобщающие слова. 

Диктант. 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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составлять 

предложения с 

однородными 

членами, связанными 

интонацией 

перечисления и 

союзами и, а, но; 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами. Уметь 

находить и подбирать 

обобщающее слово 

для однородных 

членов; обосновывать 

знаки препинания в 

предложениях с обоб-

щающими словами 

перед однородными 

членами (двоеточие). 

 42.   Предложен

ия с 

обращения

ми 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать определение 

обращения; знать об 

интонации, с которой 

произносится 

обращение; знать 

опознавательный 

признак выделения 

обращения на письме 

— звательную 

интонацию; функцию 

знаков препинания в 

предложении с 

обращением — знаков 

выделения; правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложении с 

обращением; схемы 

предложений с 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

использовать разные 

формы обращения в 

заданных речевых 

ситуациях; оценивать 

уместность формы 

обращения с учетом 

речевой ситуации; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

Осознание 

ответственности 

за произнесенное; 

умение 

чувствовать 

выразительность 

речи 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

предложения с 

обращениями, 

выбирая уместный 

тон обращения. 

Составляют 

предложения с 

обращениями. 

Опорная 

карта №25. 

Знаки 

препинани

я при 

обращении 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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обращением; знать о 

возможности 

смешения 

подлежащего и 

обращения. Уметь 

распознавать 

обращения с опорой на 

звательную интона-

цию; по 

опознавательному 

признаку находить 

место постановки 

выделительных   

знаков   препинания;   

обосновывать   

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

обращением; 

составлять 

предложения с 

обращением с учетом 

речевой ситуации, по 

схемам; отличать 

обращение от 

подлежащего. 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

43.   Р. Р. 

Письмо.  

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о том, какими 

могут быть письма 

(деловые, дружеские, 

поздравительные, 

письма в газету); стили 

речи тестов писем. 

Уметь определять, к 

какому стилю речи 

относится текст; 

использовать 

обращения в письме; 

писать письмо 

товарищу; описывать 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

Работа с жанром 

письма. Написание 

письма товарищу. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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изображѐнное на 

рисунке 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста письма, 

текста по рисунку  

44.   Синтаксич

еский 

разбор 

простого 

предложен

ия. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. Уметь 

производить 

синтаксический разбор 

(устный и письмен-

ный) простого 

предложения; уметь 

определять стиль речи, 

к которому относится 

устный разбор. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты 

Способность к 

самооценке 

Выполнение устного 

и письменного 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

  

45-

46 
  Р. Р. 

Сочинение 

по картине 

Ф. П. 

Решетнико

ва 

«Мальчиш

ки». 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Понятие основной 

мысли высказывания; 

рассказ по картине — 

один из видов 

повествования; 

понятие о замысле 

художника; способы 

раскрытия основной 

мысли в сочинении по 

картине. Уметь  

составлять   рассказ-

повествование   на   

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

Написание 

сочинения. 

Репродукц

ия 

картины  

Ф. П. 

Решетнико

ва 

«Мальчиш

ки» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 
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основе   жанровой 

картины; раскрывать 

основную мысль. 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

языка 

47   Пунктуаци

онный 

разбор 

простого 

предложен

ия.  

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

пунктуационного 

разбора простого 

предложения. Уметь 

производить 

пунктуационный 

разбор (устный и 

письменный) простого 

предложения. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты 

Способность к 

самооценке 

Выполнение устного 

и письменного 

пунктуационного 

разбора простого 

предложения. 

  

48   Простые и 

сложные 

предложен

ия.  

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать структурные 

отличия простых и 

сложных 

предложений; знать о 

делении сложных 

предложений на две 

группы (союзные и 

бессоюзные); знать 

опознавательный 

признак постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

сложном — наличие 

двух и более 

грамматических основ, 

союза между 

простыми предло-

жениями; функцию 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать основную 

и дополнительную 

информацию;  

способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Различать простые и 

сложные 

предложения в 

тексте, читать их 

схемы, определять 

границы частей в 

сложном 

предложении, 

составлять 

предложения по 

указанным схемам. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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запятой между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного — 

знака разделения; 

знать правило 

постановки запятой в 

сложном 

предложении; схемы 

сложных 

предложений; знать о 

возможности 

смешения сложных 

предложений и 

предложений с 

однородными членами 

с союзами а, и. Уметь 

определять количество 

основ в предложении;  

находить границы 

частей в сложном 

предложении; по 

опознавательному 

признаку определять 

место постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного; 

обосновывать 

постановку запятой в 

сложном 

предложении; 

составлять 

предложения по ука-

занным схемам; 

отличать сложные 

предложения от 

предложений с 
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однородными членами 

с союзами а, и; 

составлять сложные 

предложения с 

союзами и, а, но, что 

когда, чтобы и т.д. 

49   Синтаксич

еский 

разбор 

сложного 

предложен

ия. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения. Уметь 

производить 

синтаксический разбор 

(устный и письмен-

ный) сложного 

предложения; уметь 

составлять план 

сообщения на 

лингвистическую 

тему.; определять 

основную мысль 

текста; выявлять 

языковые средства, 

помогающие автору 

изобразить 

отличительные 

особенности 

животного 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Интерес к чтению Выполнение устного 

и письменного 

разбора сложного 

предложения. 

  

50.   Предложен

ия с 

прямой 

речью. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать, что такое 

прямая речь и слова 

автора; знать об 

интонации при 

произнесении слов 

автора после прямой 

речи и перед ней; 

знать опознавательный 

признак для 

употребления знаков 

препинания при 

прямой речи; знать 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

Осознание 

ответственности 

за произнесѐнное 

и написанное 

Выделение в 

предложениях 

прямой речи после 

слов автора и пред 

ними, объяснение 

знаков препинания. 

Составление 

предложений с 

прямой речью, их 

схем. 

Опорная 

карта №34. 

Знаки 

препинани

я при 

прямой 

речи и 

диалоге 

 



59 

 

правило постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

прямой речью, 

стоящей после слов 

автора и перед 

словами автора; схемы 

предложений с прямой 

речью. Уметь 

разграничивать 

прямую речь и слова 

автора; правильно про-

износить предложения 

с прямой речью, 

стоящей после слов 

автора и перед ними; с 

опорой на 

опознавательный 

признак находить 

места употребления 

знаков препинания; 

правильно ставить 

знаки препинания   в  

предложениях  с  

прямой  речью;  

составлять  схемы 

предложений с прямой 

речью; употреблять 

слово пожалуйста в 

предложениях с 

прямой речью, 

выделяя его запятыми 

на письме. 

 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

51.   Диалог. 1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать, что такое 

диалог, реплика. Знать 

правило постановки 

знаков препинания при 

диалоге; схемы 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

Осознание 

ответственности 

за произнесѐнное 

и написанное; 

интерес к 

Различение 

предложений с 

прямой речью и 

диалог. Оформление 

диалога в 

Опорная 

карта №34. 

Знаки 

препинани

я при 
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диалога. Уметь 

распознавать диалог; 

отличать диалог от 

прямой речи; 

определять реплики в 

диалоге; уметь 

правильно ставить 

знаки препинания при 

диалоге; составлять 

диалоги на заданную 

тему по указанной 

схеме; вести диалог с 

опорой на 

предложенные 

этикетные слова. 

сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работа в группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

процессе 

совместного 

выполнения задания; 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

создавать диалоги с 

учѐтом речевой 

ситуации 

созданию 

собственного 

текста - диалога, к 

ведению диалога 

письменной речи. 

Работа в группе. 

Моделирование 

диалога (описание 

происходящего на 

картине). 

прямой 

речи и 

диалоге 

52   Повторени

е и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация»; 

осуществлять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор; составлять 

предложения по 

схемам; знать приѐмы 

сжатия текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавливать 

текст; писать сжатое 

изложение исходного 

текста 

Обобщать изученный 

материал; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  

воспроизводить 

прочитанный текст в 

сжатом виде в 

письменной форме, 

соблюдая основные 

нормы русского 

литературного языка 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по теме 

раздела. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

53   Контроль

ный 

1ч. Урок 

контр

Проверить степень 

усвоения пройденного 

Способность 

осуществлять 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 
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диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

по теме 

«Синтакси

с и 

пунктуаци

я»  

 

оля материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

 

самоконтроль грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

54.   Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками 

Фонетика.  

Гласные 

звуки. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать предмет 

изучения фонетики; на 

какие группы и 

подгруппы делятся 

звуки речи в русском 

языке. Знать различия 

в образовании гласных 

и согласных звуков; 

иметь представление 

об элементах 

транскрипции; о 

смыслоразличительно

й роли звуков. Уметь 

различать гласные и 

согласные звуки по 

способу образования; 

уметь подбирать 

односложные слова с 

разными ударными 

гласными; записывать 

их с элементами 

транскрипции. 

Извлекать  

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

преобразовывать 

информацию из 

текстовой формы в 

форму таблицы 

Интерес к 

изучению языка 

Анализ схемы, 

демонстрирующей 

группы звуков речи в 

русском языке. 

Составление таблицы 

«Гласные звуки». 

Видеоурок 

«Безударн

ые гласные 

в корне 

слова» 
http://www.

urokirussko

go.ru/video

uroki 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 

 

55   Согласные 

звуки. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

Знать об образовании 

согласных звуков; 

перечень согласных 

звуков;   знать   о   

смыслоразличительно

й   роли   согласных   

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; оценивать 

Интерес к 

изучению языка; 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию;  интерес к 

Выполнение 

упражнений на 

распознавание 

звуков. Работа с 

текстом. 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 
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умени

й 

звуков чужую речь созданию текста в 

письменной 

форме 

56.   Изменение 

звуков в 

потоке 

речи. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать сильные и 

слабые позиции 

гласных и согласных, 

связанные с 

изученными 

орфограммами; знать, 

что позиционные чере-

дования гласных на 

письме не отражаются; 

знать правило про-

изношения согласных 

на месте 

буквосочетаний ЧН, 

ЧТ в словах типа что, 

конечно. Уметь 

объяснять правило 

проверки безударной 

гласной в корне слова 

с точки зрения 

позиционного 

чередования гласных; 

уметь правильно 

произносить 

указанные слова; 

использовать 

скороговорки для 

овладения правильным 

произношением 

некоторых согласных 

звуков. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; оценивать 

чужую речь; 

осуществлять 

самоконтроль за 

произношением 

отдельных слов и 

звуков в потоке речи 

Интерес к 

изучению языка; 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию;  интерес к 

созданию текста в 

письменной 

форме 

Анализ и применение 

правила проверки 

безударной гласной и 

проверяемых 

согласных в корне 

слова с точки зрения 

позиционного 

чередования. 

Звукопись  

(учебная 

презентаци

я) 

 

 

57.   Согласные 

твердые и 

мягкие. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

Знать пары согласных 

по твердости - 

мягкости, а также 

непарные согласные; 

знакомство с 

элементами 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений, 

связанных с 

анализом смыслового 

различия слов, 

отличающихся 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 
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умени

й 

транскрипции  ([']). 

Уметь  различать 

согласные  звуки, по 

твердости-мягкости;  

называть пары 

согласных по 

твердости-мягкости, а 

также непарные 

согласные; уметь 

различать в словах 

твердые и мягкие со-

гласные; определять, 

какие буквы 

сигнализируют на 

письме о мягкости 

предшествующего 

согласного; 

использовать скорого-

ворки для овладения 

правильным 

произношением 

некоторых звуков. 

твѐрдостью/мягкость

ю. 

58.   Р. Р. 

Повествов

ание. 

Обучающе

е 

изложение 

с 

элементам

и описания 

(по 

рассказу К. 

Г. 

Паустовск

ого 

«Шкатулка

»). 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру текста 

типа повествование; 

роль описания в ху-

дожественном 

повествовании; 

способы включения 

описания в по-

вествование. Уметь 

определять ведущий 

тип речи; находить в 

повествовательном 

тексте фрагменты 

описания; составлять 

план текста, пере-

сказывать исходный 

текст в письменной 

форме. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста 

в письменной 

форме; интерес к 

ведению диалога с 

автором текста 

Знакомство с 

повествованием как 

функционально-

смысловым типом 

речи. Написание 

изложения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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59.   Согласные 

звонкие и 

глухие. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать об участии 

голоса и шума в 

образовании глухих и 

звонких согласных; 

знать перечень пар 

согласных по 

глухости-звонкости, а 

также непарные 

согласные; знать о 

смыслоразличительно

й роли согласных 

звуков; о звукописи; о 

позиционных 

чередованиях звонких 

и глухих согласных 

(оглушение и 

озвончение). Уметь   

различать   согласные   

по   глухости - 

звонкости;   называть 

пары согласных по 

глухости-звонкости, а 

также непарные со-

гласные; уметь 

различать в словах 

глухие и звонкие 

согласные; различать 

позиционные 

чередования 

согласных в словах. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Характеристика 

согласных звуков. 

Выполнение 

упражнений на 

повторение 

пунктуации и 

орфографии. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть и его 

декламация. 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 

 

60.   Графика.  

 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать, чем отличается 

устная речь от 

письменной; знать о 

различии между 

звуками и буквами; 

знать предмет 

изучения графики и 

каллиграфии. Уметь 

отличать устную речь 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

значение письма в 

жизни человека и 

общества 

Интерес к 

изучению языка 

Анализ и объяснение 

важности графики и 

каллиграфии. 

Звуки не 

буквы! 

(учебная 

презентаци

я) 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика 

и графика 
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от письменной, звуки 

и буквы; определять 

сходство в начертании 

букв. 

61   Алфавит. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать русский алфавит 

и его назначение; 

знать о различии 

между звуками и 

буквами. Уметь 

правильно 

произносить названия 

букв, воспроизводить 

алфавит наизусть, 

составлять ал-

фавитный перечень 

слов; уметь находить и 

исправлять ошибки в 

названиях букв. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарѐм 

Интерес к 

изучению языка 

Сопоставление и 

анализ звукового и 

буквенного состава 

слов. Расположение 

слов в алфавитном 

порядке, отработка 

навыка поиска слов в 

словаре. Пересказ 

текста. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

62-

63 
  Р. Р. 

Описание 

предмета в 

художеств

енном 

стиле. 

Сочинение

-описание 

предмета. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать об описании как 

о функционально - 

смысловом типе речи; 

знать структуру 

текста-описания; 

особенности описания 

в научном и 

разговорном стиле. 

Уметь различать 

описание предмета в 

научном и 

разговорном стиле; 

уметь редактировать 

текст (сочинение-

описание) ученика; 

письменно описывать 

предмет в разговорном 

стиле. 

Способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания; 

оценивать и 

редактировать 

чужую письменную 

речь; высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Знакомство с 

описанием как 

функционально-

смысловым типом 

речи. Написание 

сочинения. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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64.   Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

с помощью 

мягкого 

знака. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать о роли Ь для 

обозначения мягкости 

согласиях; знать пра-

вила употребления и 

неупотребления Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. Уметь 

находить в словах 

мягкий согласный; 

уметь употреблять Ь 

для обозначения 

мягкости согласных и 

графически обозначать 

условия выбора 

написания; 

пользоваться 

орфографическим сло-

варем; уметь 

разграничивать слова с 

Ь для обозначения 

мягкости согласного, с 

А в неопределенной 

форме глагола, с 

разделительным Ь. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарѐм 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Анализ 

орфографических 

правил, связанных с 

употреблением 

мягкого знака. 

Распределить слова 

на группы согласно 

виду орфограммы. 

Диктант. 

Составление текста 

на основе 

словосочетаний, 

данных в диктанте. 

  

65.   Двойная 

роль букв 

е, ѐ, ю, я. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать о звуковом 

значении букв Е, Ё, Ю, 

Я в разных фонетиче-

ских позициях. Уметь 

различать звуковое 

значение букв Е, Ё, Ю, 

Я в разных фо-

нетических позициях. 

Уметь объяснять, 

почему в русском 

языке 6 гласных 

звуков и 10 букв, их 

обозначающих; 

определять количество 

букв и звуков в словах. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарѐм 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Фонетический анализ 

слов, в которых 

буквы е, ѐ, ю, я 

обозначают два звука 

или мягкость 

предыдущего 

согласного. 

  



67 

 

66   Орфоэпия. 1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать предмет 

изучения орфоэпии; 

иметь представление о 

важнейших 

произносительных 

нормах и их 

отражении в 

специальных словарях. 

Уметь правильно 

произносить 

указанные слова; 

находить и исправлять 

произносительные и 

орфографические 

ошибки. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике речевого 

общения 

орфоэпические 

нормы; оценивать 

чужую речь с точки 

зрения соблюдения 

произносительных 

норм 

Интерес к 

изучению языка 

на основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Анализ и оценивание 

речи с 

орфоэпической точки 

зрения, исправление 

произносительных и 

орфографических 

ошибок. 

Орфоэпия 

(учебная 

презентаци

я) 

 

67   Фонетичес

кий разбор 

слова. 

1 ч. Урок 

закреп

ления 

Знать порядок 

фонетического разбора 

слова. Уметь 

производить 

фонетический разбор 

(устный и 

письменный) слов. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

Интерес к 

изучению языка 

на основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Фонетический 

разбор. 

  

68.   Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Фонетика 

и 

графика». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по разделу «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура 

речи»; правильно 

называть буквы в 

словах и указывать 

звуки, которые они 

обозначают; 

моделировать диалог 

Обобщать изученный 

материал; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

69-

70 
  Тест 

«Фонетика 

и графика» 

Анализ 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание теста Тесты (см. 

приложени

е) 
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теста пунктуационных 

навыков 

71-

72 
  Р. Р. 

Описание 

предметов, 

изображен

ных на 

картине 

(Ф. 

Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птицы»). 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Познакомиться с 

натюрмортом; знать 

понятие композиции; 

устно и письменно 

описывать 

изображѐнное на 

картине, раскрывая 

замысел художника. 

Уметь правильно 

писать слова, трудные 

по написанию и 

произношению 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Написание 

сочинения. 

Репродукц

ия 

картины  

Ф. 

Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птицы» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

73.   Слово и 

его 

лексическо

е значение. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать функцию слова в 

языке, понятия 

«словарный состав», 

«лексическое значение 

слова», «толковый 

словарь», «словарная 

статья»; знать 

основные приемы 

толкования 

лексического значения 

слова; знать понятие 

«грамматическое 

значение слова». 

Уметь пользоваться 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарѐм 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи   

Работа со словами, с 

их лексическим и 

грамматическим 

значением, 

использование 

толковых словарей. 

Работа с текстом: 

озаглавить, составить 

план текста, анализ 

структуры и 

содержания 

Словари 

русского 

языка 

(учебная 

презентаци

я) 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 
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толковым словарем 

(находить словарные 

статьи, извлекать из 

них нужную 

информацию); уметь 

толковать лексическое 

значение слова, 

используя различные 

приемы; 

разграничивать 

лексическое и 

грамматическое 

значения слова. 

74.   Однозначн

ые и 

многознач

ные слова. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать понятия 

«однозначные» и 

«многозначные» слова, 

способы отражения в 

словарной статье 

толкового словаря 

разных значений 

многозначного слова; 

знать об общем 

сходстве между разны-

ми значениями 

многозначного слова. 

Уметь распознавать 

однозначные и 

многозначные слова 

среди данных; 

находить в словаре 

толкование искомого 

лексического значения 

многозначного слова; 

находить 

многозначные слова с 

указанным   общим  

лексическим  

значением;  

определять  общий 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарѐм; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; интерес к 

созданию 

собственных 

текстов; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме     

Составить 

словосочетания с 

многозначными 

словами, используя 

разные значения. 

Работа с текстом, 

иллюстрациями к 

нему. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

Школьные 

толковые 

словари 

Электрон

ные 

словари: 

[Электрон

ный 

ресурс] – 

Режим 

доступа: 

http://ww

w.slovary.

ru 

 

http://www.slovary.ru/
http://www.slovary.ru/
http://www.slovary.ru/
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элемент между 

лексическими 

значениями 

многозначного слова; 

находить и исправлять 

ошибки в 

употреблении 

многозначных слов. 

75.   Прямое и 

переносно

е значение 

слов. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать о прямом и 

переносном значении 

слов; об отражении в 

толковом  словаре 

переносного значения 

слова; о роли 

использования слов с  

переносным  

значением  в 

художественных 

произведениях. Уметь 

находить слова с 

переносным значением 

в тексте, в толковом 

словаре; определять 

переносное 

лексическое значение 

слова; употреблять в 

своей речи слова с 

переносным 

значением; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении слов с 

переносным 

значением. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарѐм 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи   

Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие 

переносное и прямое 

значение, составить 

словосочетания, 

предложения. 

Рождение 

метафоры 

(учебная 

презентаци

я) 

 

76.   Омонимы. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

Знать понятие 

«омонимы»; знать о 

различии между 

омонимами и 

многозначными 

словами; об отражении 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; осознавать 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

Работа с толковыми 

словарями. 

Составить и 

проанализировать 

словосочетания и 

предложения с 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

 



71 

 

умени

й 

омонимов в толковом 

словаре; о роли 

использования 

омонимов в речи (при 

создании 

стихотворных 

каламбуров). Уметь 

находить омонимы; 

уметь отличать 

омонимы от 

многозначных слов; 

находить омонимы в 

толковом словаре; 

отличать способы 

обозначения омонимов 

и многозначных слов в 

толковом словаре; 

уметь употреблять 

омонимы в речи. 

роль слова для 

выражения мыслей, 

эмоций; пользоваться 

толковым словарѐм 

совершенствовани

ю собственной 

речи   

омонимами. Анализ 

стихотворения, 

содержащего 

омонимы.  

77.   Синонимы. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать понятие 

«синонимы», отличия 

синонимов друг от 

друга; знать о связи 

синонимов и 

многозначных слов; 

функции синонимов в 

речи 

(выразительность, 

средство связи 

предложений в речи, 

средство преодоления 

неоправданного 

повторения слов). 

Уметь определять 

общее лексическое 

значение синонимов; 

подбирать синонимы к 

данным словам; 

определять смысловые 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использования 

языковых средств 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи   

Выполнение 

упражнений: 

подобрать синонимы 

к данным в 

упражнении словам, 

составить 

словосочетания с 

синонимами, анализ 

предложений, 

содержащих 

синонимы. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 
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и стилистические  

отличия  друг  от  

друга  слов-

синонимов;  

определять цель 

использования 

синонимов в тексте; 

употреблять нужный 

синоним в 

зависимости от разных 

целей; преодолевать 

неоправданное 

повторение одного и 

того же слова с 

помощью синонимов. 

78-

79 
  Р. Р. 

Контроль

ное 

сочинение 
по картине 

(И. Э. 

Грабарь. 

«Февральс

кая 

лазурь»).  

2 ч. Урок 

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Устное и письменное 

описание 

изображенного на 

картине. Описание 

предмета с 

использованием 

синонимов-

прилагательных. 

Уметь в устной и 

письменной форме 

описывать 

изображенные на 

картине предметы, 

используя синонимы; 

предупреждать 

повторы слов. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Написание 

сочинения. 

Репродукц

ия 

картины  

И. Э. 

Грабарь. 

«Февральс

кая 

лазурь» 

 

80   Антонимы. 1 ч. Урок 

актуал

Знать понятие 

«антонимы»; знать о 

Извлекать 

фактуальную 

Осознание 

лексического 

Описать с помощью 

антонимов 

Опорная 

карта №3. 
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изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

словаре антонимов, о 

роли использования 

антонимов в речи. 

Уметь находить 

антонимы в 

предложениях; 

подбирать антонимы к 

указанным словам, 

используя «Школьный 

словарь антонимов» 

М. Р. Львова; 

группировать 

антонимы по общему 

смысловому признаку; 

использовать 

антонимы в речи. 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи   

происходящее на 

рисунке. 

Охарактеризовать 

названных в 

упражнении 

животных с 

помощью антонимов. 

Диктант. Работа со 

словарѐм. 

Лексика 

 

81   Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Лексика». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по разделу «Лексика. 

Культура речи»; 

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями, 

изученными в разделе; 

составлять сообщения 

о любом словаре по 

плану 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цель 

своей деятельности, 

действовать по 

плану, оценивать 

достигнутые 

результаты  

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

  

82-

83 
  Р. Р. 

Контроль

ное 

изложение 

(по 

рассказу К. 

Г. 

2 ч. Урок  

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании предмета. 

Уметь составлять план 

исходного текста; 

сохранять в подробном 

пересказе 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста 

в устной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание 

изложения. 

К. Г. 

Паустовск

ий 

«Первый 

снег» 

(учебная 

презентаци
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Паустовск

ого 

«Первый 

снег»). 

художественного 

текста его 

типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; 

уметь создавать текст 

на основе исходного. 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

я) 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

84   Морфема - 

наименьша

я значимая 

часть 

слова. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать понятие 

«морфема»; предмет 

изучения морфемики. 

Уметь выделять в 

слове морфемы; 

понимать, что 

морфемы — значимые 

части слова. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

исходный текст в 

устной форме, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе построения 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи    

Морфемный анализ 

слов. 

 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование 

 

85.   Изменение 

и 

образовани

е слов. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать об отличии 

однокоренных слов от 

форм одного и того же 

слова. Уметь отличать 

однокоренные слова от 

форм одного и тоге же 

слова; определять 

форму указанных 

слов; устно 

пересказывать 

исходный текст. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

воспроизводить 

исходный текст в 

устной форме, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи    

Выполнение 

упражнений: делят 

слова на группы 

(формы 

слова/однокоренные 

слова), морфемный и 

словообразовательны

й анализ слов. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование 
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процессе построения 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

86   Окончание

.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать определение 

окончания слова; знать 

грамматическое зна-

чение окончаний 

разных частей речи; 

знать о нулевом 

окончании и его 

грамматическом 

значении; способ 

обозначения нулевого 

окончания. Уметь 

выделять в слове 

окончание; понимать 

грамматическое значе-

ние окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов; понимать 

грамматическое 

значение нулевого 

окончания 

существительных; 

уметь соотносить 

окончание с его 

грамматическим 

значением.  

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарѐм 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Анализ таблицы. 

Выделение в словах 

окончания и 

определение его 

грамматического 

значения. 

Видеоурок 

«Окончани

е и основа 

слова» 

http://www.

urokirussko

go.ru/video

uroki 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование 

 

87.   Р. Р. 

Сочинение 

по личным 

впечатлени

ям. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о стилях 

сочинения; начало и 

конец рассказа как 

элемент композиции. 

Уметь составлять 

собственный текст-

описание разговорного 

стиля по личным 

впечатлениям. 

Способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

фактам и явлениям 

окружающей 

действительности; 

владеть 

повествованием как 

одним из видов 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

Написание 

сочинения. 
Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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монолога; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

88.   Основа 

слова. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать определение 

основы слова; знать, 

что в основе слова 

заключено его 

лексическое значение. 

Уметь  выделять  

основу  в  изменяемых  

и  неизменяемых  

словах; озаглавливать 

текст; определять 

стиль речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; работать с 

орфографическим 

словарѐм 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Работа с текстом: 

определить стиль, 

выделить основы у 

слов различных 

частей речи, 

расставить знаки 

препинания. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование 

 

89.   Корень 

слова. 

Контроль

ный 

словарны

й диктант. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать определение 

корня слова; знать, что 

в корне заключено об-

щее лексическое 

значение всех 

однокоренных слов; 

что однокоренные 

слова могут быть 

словами одной части 

речи и относиться к 

разным частям речи. 

Уметь правильно 

выделять корень и  

подбирать 

однокоренные слова, 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; находить и 

исправлять чужие 

ошибки 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Выделить корни в 

словах. 

Сформировать 

группы 

однокоренных слов. 

Исправить ошибки в 

подборе 

однокоренных слов. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование 
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относящиеся к разным 

частям речи; уметь 

разграничивать в 

словах совпадающие 

по звучанию, но 

различные по 

лексическому 

значению корни; уметь 

находить и исправлять 

ошибки в подборе 

однокоренных слов к 

указанным словам; 

писать мини-

сочинение. 

90   Р. Р. 

Рассужден

ие. 

Сочинение 

– 

рассужден

ие. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о рассуждении 

как о типе текста, о 

структуре рассужде-

ния, о возможности 

включения элементов 

рассуждения в другие 

типы текста (описание, 

повествование). Уметь 

находить структурные 

элементы рассуждения 

в повествовательном 

тексте; использовать 

структуру 

рассуждения при со-

здании текста - 

повествования. Уметь 

создавать 

высказывания - 

рассуждения  

самостоятельного 

характера. 

Способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Написание 

сочинения. 
Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

91   Суффикс. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

Знать определение 

суффикса, смысловое 

значение суффикса. 

Уметь правильно 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

Обозначить 

суффиксы в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных слов, 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 
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знани

й и 

умени

й 

выделять суффикс в 

слове; подбирать слова 

с указанными 

суффиксами; 

определять значения, 

выражаемые 

суффиксами; 

группировать слова по 

значению суффиксов; 

понимать механизм 

образования слов с 

помощью суффиксов. 

теоретические 

сведения 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи   

образованных 

суффиксальным 

способом. 

словообраз

ование 

92   Приставка. 1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать определение 

приставки, смысловое 

значение приставки. 

Уметь правильно 

выделять приставку в 

слове; подбирать слова 

с указанными 

приставками; 

определять значения, 

выражаемые 

приставками; 

группировать слова по 

значению приставок; 

понимать механизм 

образования слов с 

помощью приставок; 

определять состав  

слова;  пользоваться 

орфографическим  

словарем. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи   

Обозначить 

приставки в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

приставочным 

способом, 

охарактеризовать 

морфемный состав 

слов. 

Опорная 

карта №2. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

93   Р. Р. 

Выборочн

ое 

изложение 

с 

изменение

м лица. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать характеристики 

выборочного 

изложения 

(воспроизведение 

одной из подтем, 

находящейся в разных 

частях исходного тек-

Воспроизводить одну 

из подтем 

прочитанного 

художественного 

текста в письменной 

форме; способность 

сохранять 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание 

изложения. 
Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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ста). Уметь выделять 

по опорным словам в 

частях исходного 

текста подтему; 

излагать одну из 

подтем исходного 

текста с изменением 

формы лица 

рассказчика. 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

94   Чередован

ие звуков. 

Беглые 

гласные. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать о видах 

чередований гласных и 

согласных звуков в 

корнях слов, об 

отражении некоторых 

чередований на 

письме; знать перечень 

чередующихся звуков; 

знать о чередовании 

гласных О и Е с нулем 

звука в одной и той же 

морфеме. Уметь 

опознавать 

чередования гласных и 

согласных звуков при 

образовании и 

изменении слов в 

корне; опознавать 

слова с беглыми 

гласными О и Е в 

разных морфемах; 

подбирать слова с 

беглыми гласными по 

образцам; составлять 

продолжение текста в 

письменной форме. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работа в группе, 

коммуникативно 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

процессе 

совместного 

выполнения задания; 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык, 

интерес к 

созданию текстов 

Подобрать слова с 

чередующимися 

согласными и 

гласными; 

определить, при 

каких условиях 

происходит 

чередование (при 

образовании 

слов/при изменении 

слов). Выделить 

части слов с беглыми 

гласными, записать 

слова. 

  

95   Варианты 

морфем. 

1 ч. Урок 

компл

Знать понятие 

«варианты морфем». 

Извлекать 

фактуальную 

Стремление  к 

совершенствовани

Работа с 

однокоренными 

Опорная 

карта №2. 
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Морфемны

й разбор. 

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Уметь различать 

варианты морфем 

(корней, приставок, 

суффиксов); 

определять в 

вариантных морфемах 

чередующиеся 

гласные и согласные; 

подбирать слова с 

вариантами морфем к 

указанным словам. 

Знать порядок 

морфемного разбора 

слова. Уметь 

производить 

морфемный разбор 

(устный и 

письменный) слова. 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

ю собственной 

речи 

словами. 

Устный и 

письменный 

морфемный разбор. 

Состав 

слова и 

словообраз

ование 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

96   Правописа

ние 

гласных и 

согласных  

в 

приставках

. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило 

правописания гласных 

и согласных в 

приставках, кроме 

приставок ПРЕ- и 

ПРИ- и приставок на 3 

- (С-); способ проверки 

гласных и согласных в 

приставках по сильной 

позиции. Уметь 

находить и правильно 

писать слова с 

изученной орфограм-

мой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

пользоваться способом 

проверки гласных и 

согласных в при-

ставках; пользоваться 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Обозначить 

приставки в словах , 

проанализировать 

разницу между 

произношением и 

написанием 

приставок. 

Подобрать слова с 

беглыми гласными в 

приставках. Работа с 

орфографическим 

словарѐм. 

Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 
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орфографическим 

словарем. 

97   Буквы З и 

С на конце 

приставок. 

 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать правило 

написания букв З и С 

на конце приставок; 

знать о единообразном 

написании приставки 

С-; словарные слова. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; поль-

зоваться 

орфографическим  

словарем; уметь 

правильно писать 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, 

обосновывать свою 

точку зрения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 

 

98   Буквы а – 

о в корнях 

–лаг-  -  -

лож-.     

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв О—А 

в корне –ЛАГ- - -ЛОЖ-

; знать о том, что 

нельзя пользоваться 

проверочным словом 

при написании слов с 

чередованием гласных 

в корне слова. Уметь 

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; поль-

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

рисунке; создавать 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 
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зоваться 

орфографическим 

словарем; составлять 

текст по рисунку в 

устной форме. 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения 

99   Буквы а – 

о в корнях 

–раст, -

рос-,  -

ращ-.     

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв О—А в 

корне –PACT- - -РОС-; 

знать слова-

исключения; знать о 

том, что нельзя 

пользоваться 

проверочным словом, 

при написании слов с 

чередованием гласных 

в корне. Уметь 

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; поль-

зоваться 

орфографическим 

словарем; составлять 

текст по опорным 

предложениям. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

правильно излагая 

свои мысли 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

 

100   Буквы О – 

Ё после 

шипящих в 

корне. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв Ё — О 

после шипящих в 

корне; знать слова - 

исключения; 

написание слов с 

непроверяемыми на-

писаниями после 

шипящих в 

безударном 

положении. Уметь 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 
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находить и правильно 

писать слова с 

изученной орфограм-

мой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; уметь 

писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями после 

шипящих в 

безударном 

положении. 

вести 

самостоятельный 

поиск информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

101   Буквы И – 

Ы после Ц. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать правило 

написания букв Ы — И 

после Ц в корнях, в 

словах   на   -ЦИЯ,   в   

окончаниях,   в   

суффиксах;   знать   

слова - исключения. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; различать 

написания буквы Е 

после Ц в корне, 

проверяемой ударени-

ем, и букв Ы — И 

после Ц в разных 

частях слова. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое 

орфографическое 

правило. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

102   Повторени

е 

изученного 

в разделе 

«Морфеми

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по разделу 

«Морфемика. 

Орфография. культура 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 
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ка. 

Орфограф

ия». 

й и 

умени

й 

речи»; анализировать 

изученный материал, 

представленный в 

таблице; озаглавливать 

текст, определять 

основную мысль 

текста; определять 

стиль речи 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

103

-

104 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

по теме 

«Морфеми

ка. 

Орфограф

ия» 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

  

105

-

106 

  Р. Р. 

Сочинение 

– описание 

изображен

ного по 

картине 

(П. П. 

Кончаловс

кий. 

«Сирень в 

корзине»). 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании; понятие на-

тюрморта. Уметь 

описывать 

малопредметные 

натюрморты; 

создавать текст-

описание. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

Написание 

сочинения. 

 

Репродукц

ия 

картины  

П. П. 

Кончаловс

кий. 

«Сирень в 

корзине» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

107   Имя 

существит

ельное как 

часть речи. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что обозначает 

существительное, что 

«предмет» в грамма-

тике понимается 

обобщенно, что 

признак и действие 

могут выражаться   

через   значение   

предметности;  знать   

морфологические 

признаки 

существительных (род, 

число, падеж), 

синтаксическую роль 

существительных в 

предложении. Уметь 

рассказать об имени 

существительном в 

форме научного 

описания; уметь 

доказать 

принадлежность слова 

к имени 

существительному в 

форме рассуждения; 

уметь отличать 

существительные, 

образованные от 

прилагательных и 

глаголов; определять 

морфологические 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пользоваться 

толковым словарѐм; 

способность строить 

рассуждение 

Осознание 

ответственности 

за произнесѐнное 

Работа с текстами 

упражнений: 

установить, какой 

частью речи 

являются слова; 

определить род, 

склонение, падеж 

имѐн 

существительных. 

Составить 

распространѐнные 

предложения по 

картине. 

Имя 

существит

ельное как 

часть речи 

(учебная 

презентаци

я) 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 
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признаки 

существительных, 

устанавливать их 

синтаксическую роль в 

предложении; 

составлять 

предложения по 

картине с 

использованием 

существительных. 

108   Р. Р. 

Доказатель

ства в 

рассужден

ии. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру 

рассуждения, роль 

доказательства в 

рассуждении. Уметь 

анализировать текст - 

рассуждение с точки 

зрения его структуры 

(находить основной 

тезис, аргументы, 

выводы); уметь 

составлять 

рассуждение 

самостоятельного 

характера. 

Адекватно понимать 

информацию 

письменного 

сообщения; 

анализировать текст 

сочинения с точки 

зрения наличия в нѐм 

структурных 

элементов данного 

типа речи; 

способность 

создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Анализ текста: 

выделить его 

структурные части: 

тезис, доказательство 

и вывод. Сочинение-

рассуждение. 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

109   Имена 

существит

ельные 

одушевлен

ные и 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать основные 

различия между 

одушевленными и 

неодушевленными 

существительными. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык 

Написание диктанта, 

выделив 

одушевлѐнные имена 

существительные как 

члены предложения. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 
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неодушевл

енные. 

Уметь распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные; 

создавать 

словосочетания и 

предложения с 

использованием 

одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных 

существительных.  

сведения; 

способность 

адекватно выражать 

своѐ отношение к 

изображѐнному на 

рисунке 

Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

110   Имена 

существит

ельные 

собственн

ые и 

нарицатель

ные. 

Контроль

ный 

словарны

й диктант. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать основание 

деления 

существительных на 

собственные и на-

рицательные. Знать 

правило употребления 

большой буквы в 

именах собственных; 

выделения кавычками 

заглавий книг, газет и 

т. п. Уметь 

распознавать имена 

собственные и 

нарицательные; 

правильно писать 

имена собственные; 

заглавия книг, газет и 

т. п. писать с большой 

буквы и заключать в 

кавычки; графически 

обозначать условия 

выбора верных 

написаний. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; владеть 

диалогом; владеть 

речевым этикетом в 

заданной ситуации 

Понимание 

русского языка 

как одной из 

национально - 

культурных 

ценностей 

русского народа; 

гордость за 

героическое 

прошлое русского 

народа и за его 

язык 

Выполнение 

упражнений: 

распознать имена 

существительные 

нарицательные и 

собственные, 

привести свои 

примеры. 

Составление диалога, 

используя имена 

собственные. Сжатое 

изложение. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

 

111   Род имен 

существит

ельных. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать о 

грамматической 

категории рода 

существительных; о 

возможном нарушении 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

извлекать 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык 

Работа с таблицей 

учебника: 

заполнение 

примерами 

существительных, у 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 
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норм литературного 

языка при 

определении рода 

существительных. 

Уметь  определять  род  

имен  

существительных;  

согласовывать глаголы 

в прошедшем времени 

с существительными; 

находить и исправлять 

нарушения норм 

литературного языка, 

связанные с родом 

существительных. 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

которых определение 

рода вызывает 

затруднения. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений, в 

которых отчѐтливо 

выявляется род 

существительных. 

112   Имена 

существит

ельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

множестве

нного 

числа. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать о 

грамматической 

категории числа и 

реальном количестве 

предметов; знать о 

лексических группах 

существительных, 

имеющих форму 

только 

множественного 

числа. Уметь находить 

существительные, 

имеющие форму 

только мно-

жественного числа, 

соотносить их с 

определенной 

лексической группой; 

уметь правильно 

произносить имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

множественного 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли); 

пересказывать часть 

текста, выделенную в 

ходе изучающего 

чтения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Работа с текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных, 

имеющих только 

форму 

множественного 

числа, составление с 

ними диалога. 

Озаглавливают и 

пересказывают текст. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 
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числа; уметь точно, 

уместно использовать 

указанные 

существительные в 

речи; пересказывать 

текст. 

113   Р. Р. 

Элементы 

рассужден

ия в 

повествова

нии. 

Сжатое 

изложение 

(Е. 

Пермяк. 

«Перо и 

чернильни

ца»).  

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру 

рассуждения, 

повествования. Уметь 

включать элементы 

рассуждения в 

повествование; кратко 

(сжато) излагать 

главную мысль 

каждой части 

исходного текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде в 

письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

текста в свѐрнутой 

форме; соблюдать в 

процессе 

воспроизведения 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Написание 

изложения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

114   Имена 

существит

ельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

единствен

ного числа. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать о 

существительных, 

которые имеют форму 

только единственного 

числа, и об их 

лексических группах. 

Уметь находить 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа, соотносить их с 

определенной 

лексической группой; 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать 

информацию из 

текстовой формы в 

форму таблицы 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Работа с текстами 

упражнений: 

выделение 

существительных, 

имеющих только 

форму 

единственного числа. 

Составление таблицы 

для слов, данных в 

упражнении, 

распределяя их по 

группам в 

соответствии с тем, 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 
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уметь правильно 

произносить имена 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа; разграничивать 

существительные, 

имеющие оба числа, и 

существительные, 

которые имеют форму 

только 

множественного или 

единственного числа; 

уметь точно, уместно 

использовать 

существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

числа, в речи. 

на какой слог падает 

ударение. 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

115   Три 

склонения 

имен 

существит

ельных.  

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать о склонении 

имен 

существительных, об 

основании деления 

существительных на 

три типа склонения; 

знать о начальной фор-

ме существительного. 

Уметь находить 

начальную форму и 

определять склонение 

существительных; 

склонять указанные 

существительные. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

перерабатывать 

информацию из 

текстовой формы в 

форму таблицы 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Склонение имѐн 

существительных. На 

основе полученных 

новых знаний 

составляют таблицу 

«Склонение имѐн 

существительных» 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 

 

116   Падежи 

имен 

существит

ельных. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

Знать названия 

падежей, их значение, 

порядок их 

следования, падежные 

вопросы; приемы 

правильного 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Определение 

падежей имѐн 

существительных, 

выделение падежных 

окончаний и 

относящимся к 

Тест  
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умени

й 

определения падежа 

существительного; 

смысловые вопросы. 

Уметь определять 

падеж 

существительного; 

уметь находить и ис-

правлять   ошибки   в   

определении   падежей   

существительных; 

уметь   верно   

употреблять   предлоги   

с  указанными   

падежами. Уметь  

ставить смысловые 

вопросы к указанным 

существительным; 

соотносить их с 

синтаксической ролью 

существительного в 

предложении. 

существительным 

предлогам. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

существительными в 

родительном падеже 

117   Правописа

ние 

гласных в 

падежных 

окончания

х 

существит

ельных в 

единствен

ном числе. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило 

правописания гласных 

Е и Я в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе; 

знать порядок рас-

суждения для 

применения правила. 

Уметь найти 

существительные с 

изучаемой 

орфограммой; уметь 

правильно писать 

гласные Е, И в 

безударных падежных 

окончаниях 

существительных в 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило;  адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли); 

пересказывать часть 

текста, выделенную в 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

изученного правила 

при выполнении 

упражнений: 

составляют 

словосочетания с 

зависимыми и 

главными именами 

существительными, 

склоняют имена 

существительные по 

падежам. 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 
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единственном числе (в 

том числе у суще-

ствительных на –ИЯ, - 

ИЙ, -ИЕ ); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; 

употреблять 

существительные с 

изучаемой 

орфограммой в речи; 

определять стиль речи, 

главную мысль текста, 

пересказывать текст. 

ходе изучающего 

чтения, а также 

исходный текст 

целиком;  адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

воспроизводить 

содержание 

прослушанного 

текста в письменной 

форме 

118

-

119 

  Р. Р. 

Подробное 

изложение 

с 

изменение

м лица. 

2 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о возможности 

использования 

существительных - 

синонимов для 

устранения 

неоправданных 

повторов одних и тех 

же слов, для более 

точного выражения 

мыслей. Уметь   

излагать   содержание   

исходного   текста   с   

изменением лица. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание 

изложения. 
Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

120   Множестве

нное число 

имен 

существит

ельных.  

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать об особенностях 

склонения 

существительных во 

множественном числе 

в дательном, 

творительном и 

предложном падежах; 

об образовании и 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Склонение имѐн 

существительных во 

множественном 

числе по падежам. 

Работа с рисунками. 

Работа с 

орфограммой «Ь на 

конце 

Опорная 

карта №8. 

Имя 

существит

ельное 
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употреблении в речи 

формы именительного 

падежа     

множественного    

числа     некоторых    

существительных 

мужского рода на -И, -

Ы, -А, -Я; об 

образовании форм 

родительного   падежа   

множественного   

числа   от   

существительных 

чулки, валенки, места 

и т. д.; правописание 

существительных с 

основой   на   

шипящий   в  

родительном   падеже  

множественного 

числа. Уметь 

правильно склонять 

существительные во 

множественном числе; 

правильно 

образовывать формы 

именительного 

(договоры, инженеры 

и т. д.) и родительного 

(ботинок, мест и т. д.) 

падежей 

множественного   

числа;   правильно   

писать  

существительные   с 

основой на шипящий в 

родительном падеже 

множественного числа 

(рощ, груш, луж и т. 

существительных 

после шипящих на 

конце слова» Анализ 

текста. 
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д.); графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

121   Правописа

ние О – Е 

после 

шипящих 

и Ц в 

окончания

х 

существит

ельных. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать правило 

правописания О — Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

Уметь правильно 

писать О — Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных; 

графически обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

уметь находить 

орфограммы-буквы О 

— Е после шипящих и 

Ц в разных частях 

слова и правильно 

писать слова с 

данными 

орфограммами. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Применение 

усвоенного правила 

при выполнении 

упражнений. 

  

122   Морфолог

ический 

разбор 

имени 

существит

ельного.  

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Тест  

123   Повторени

е 

изученного 

по теме 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по разделу «Имя 

существительное как 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Тест   
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«Имя 

существит

ельное». 

знани

й и 

умени

й 

часть речи»; 

распознавать 

изученные виды 

орфограмм 

пунктограмм; 

определять падежи 

существительных; 

озаглавливать текст 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

124   Р. Р. 

Устное 

сочинение 

по картине 

(Г. Г. 

Нисский. 

«Февраль. 

Подмосков

ье»). 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать об элементах 

рассуждения в 

описании; понимать 

отношение художника 

к изображаемому. 

Уметь включать 

элементы рассуждения 

в устное описание 

изображенного на 

картине; уметь 

составлять отзыв на 

устное сочинение 

одного из учеников. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Составление устного 

описания картины, 

отзыва. 

Репродукц

ия 

картины  

Г. Г. 

Нисский. 

«Февраль. 

Подмосков

ье» 

 

125

-

126 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 
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заданием 

по теме 

«Имя 

существит

ельное»  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

над ошибками. 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

127   Имя 

прилагател

ьное как 

часть речи. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

имени 

прилагательного по 

значению, мор-

фологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать о роли 

употребления 

прилагательных в 

речи. Уметь рассказать 

об имени 

прилагательном в 

форме научного 

описания; уметь 

доказать 

принадлежность слова 

к имени прила-

гательному в форме 

рассуждения; уметь 

определять 

морфологические 

признаки 

прилагательного; 

уметь употреблять 

прилагательные в 

речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли) 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Анализ 

словосочетаний, 

предложений и 

текстов с именами 

прилагательными. 

Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными. 

Устный рассказ об 

имени 

прилагательном как о 

части речи. 

Имя 

прилагател

ьное как 

часть речи 

(учебная 

презентаци

я) 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагател

ьное 

 

128   Правописа

ние 

1 ч. Урок 

актуал

Знать правило 

правописания гласных 

Извлекать 

фактуальную 

Стремление  к 

совершенствовани

Применение 

усвоенного правила 

Опорная 

карта №9. 

 



97 

 

гласных в 

падежных 

окончания

х имен 

прилагател

ьных.  

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных; знать 

о возможности 

смешения падежных 

окончаний в форме 

мужского рода (-ый, -

ий, -ой) и о том, что 

эти окончания нельзя 

проверить вопросом; 

знать ход 

рассуждения, 

помогающий 

определить, какое 

окончание пишется у 

прилагательного; знать 

правило написания 

букв О — £ в 

окончаниях 

прилагательных после 

шипящих. Уметь 

обнаруживать в тексте 

словосочетания, в 

состав которых входит 

прилагательное с 

безударным 

окончанием; уметь 

применять ход 

рассуждения для 

верного написания 

безударного окон-

чания (кроме слов на -

ый, -ий, -ой в форме 

мужского рода); уметь 

правильно ставить 

ударение в краткой 

форме 

прилагательных; уметь 

правильно писать 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

при выполнении 

упражнений Диктант, 

выделить окончания 

имѐн 

прилагательных. 

Имя 

прилагател

ьное 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 



98 

 

гласные в падежных 

окончаниях прила-

гательных (в том числе 

после шипящих); 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний. 

129   Р. Р. 

Описание 

животного. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру текста 

типа описания; 

описание животного в 

художественном 

стиле; задачи 

художественного 

описания животного; 

об использовании 

образно - 

выразительных 

средств в 

художественном 

описании. Уметь 

писать подробное 

изложение 

повествовательного 

характера с 

элементами описания. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание 

изложения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

130   Прилагате

льные 

полные и 

краткие.  

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать о полной и 

краткой форме 

прилагательных; о 

грамматических 

особенностях кратких 

форм прилагательных; 

об их синтаксической   

роли;   знать   правило   

правописания   

кратких   при-

лагательных с основой 

на шипящий. Уметь 

различать полную и 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в заданных 

предложениях 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку, 

гордость за 

родной язык 

Образование кратких 

форм 

прилагательного; в 

предложениях 

выделение 

сказуемых, 

выраженных 

краткими 

прилагательными; 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

Опорная 

карта №9. 

Имя 

прилагател

ьное 
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краткую формы имен 

прилагательных; 

находить в тексте 

краткие формы 

прилагательных и 

определять их 

синтаксическую роль; 

уметь правильно 

писать краткие 

прилагательные с 

основой на шипящий; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильного 

написания. 

прилагательными. 

Устное 

повествование с 

элементами описания 

по картине. 

131

-

132 

  Р. Р. 

Контроль

ное 

сочинение 
Описание 

животного 

на основе 

изображен

ного. 

Сочинение 

по картине 

(А. Н. 

Комаров. 

«Наводнен

ие»). 

2ч. Урок 

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Знать об общем в 

разных видах 

описания; о специфике 

описания животного, 

изображенного на 

картине; знать 

структуру текста типа 

повествования. Уметь 

составлять текст - 

описание животного 

на основе 

изображенного на 

картине. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Написание 

сочинения.  

 

Репродукц

ия 

картины  

А. Н. 

Комаров. 

«Наводнен

ие» 

 



100 

 

и правила 

правописания 

133   Морфолог

ический 

разбор 

имени 

прилагател

ьного. 

1 ч. Урок 

закреп

ления 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

прилагательного. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Устный и 

письменный 

морфологически 

разбор имени 

прилагательного. 

  

134   Р. Р. 

Контроль

ное 

изложение

. Описание 

животного 

(отрывок 

из повести 

И. С. 

Тургенева 

«Муму»)  

1 ч. Урок 

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Знать структуру текста 

типа описание; роль 

описания в ху-

дожественном 

повествовании; 

способы включения 

описания в по-

вествование. Уметь 

определять ведущий 

тип речи; находить в 

повествовательном 

тексте фрагменты 

описания; составлять 

план текста, пере-

сказывать исходный 

текст в письменной 

форме. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в письменной 

форме; способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в 

процессе 

письменного 

пересказа основные 

нормы русского 

литературного языка 

Интерес к 

пересказу 

исходного текста; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Написание 

изложения. 

  

135   Повторени

е 

изученного 

по теме 

«Имя 

прилагател

ьное». 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по разделу «Имя 

прилагательное как 

часть речи»; 

распознавать 

изученные виды 

орфограмм и 

пунктограмм;  

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Тесты (см. 

приложени

е) 

 

136

-
  Контроль

ный 

2 ч. Урок 

контр

Проверить степень 

усвоения пройденного 

Способность 

осуществлять 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 
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137 диктант с 

грамматич

еским 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

оля материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

самоконтроль грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

ГЛАГОЛ  

138   Глагол как 

часть речи. 

 

 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

глагола  по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Уметь рассказать о 

глаголе в форме 

научного описания; 

уметь доказать 

принадлежность слова 

к глаголу в форме 

рассуждения; уметь 

определять 

морфологические 

признаки глагола. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения (темы, 

основной мысли) 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Определить глаголы-

сказуемые в 

предложении, 

охарактеризовать их 

по времени, лицу, 

числу. Указать, как 

согласуются 

сказуемые с 

подлежащим. 

Глагол как 

часть речи 

(учебная 

презентаци

я) 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

 

139   Не с 

глаголами. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать правило 

написания не с 

глаголами; знать 

нормы правильного 

ударения в указанных 

глаголах с частицей не. 

Уметь правильно 

писать глаголы с не; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; 

употреблять глаголы с 

не в речи; соблюдать 

правильное ударение в 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 
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указанных глаголах с 

частицей не. 

140   Р. Р. 

Рассказ. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о рассказе как об 

одном из видов 

повествования; знать о 

композиции рассказа; 

знать главное в 

рассказе. Уметь 

составлять устное 

продолжение начатого 

рассказа по сюжетным 

картинкам. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

Создание устного 

рассказа по 

иллюстрациям 

  

141   Неопредел

енная 

форма 

глагола. 

Контроль

ный 

словарны

й диктант. 

1 Комби

ниров

анный 

урок 

Знать, что 

неопределенная форма 

глагола — это 

начальная форма; 

знать окончание 

неопределенной 

формы. Знать правило 

употребления Ь после 

Ч в неопределенной 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; 

пересказывать 

исходный текст, 

соблюдая нормы его 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

Образовать глаголы в 

неопределенной 

форме. Составление 

памятки, устное 

сообщение о 

неопределѐнной 

форме глагола. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 
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форме; о 

правописании 

безударных суффиксов 

глаголов в 

неопределенной 

форме; об упо-

треблении глаголов в 

неопределенной форме 

в речи. Уметь 

правильно писать в 

неопределенной форме 

Ь после Ч; графически 

обозначать условия 

выбора написания; 

правильно писать 

безударные суффиксы 

глаголов в 

неопределенной 

форме; уметь 

правильно 

употреблять в речи 

глаголы в 

неопределенной 

форме; уметь 

рассказать о 

неопределенной форме 

глагола в форме 

научного описания. 

построения; 

соблюдать в 

процессе пересказа 

основные нормы 

русского 

литературного языка;  

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста в устной 

форме  

142   Правописа

ние -ться и 

–тся в 

глаголах. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать условия выбора 

написания -ТСЯ и -

ТЬСЯ в глаголах; знать 

о произношении [ца] 

на месте -ТСЯ и -

ТЬСЯ. Уметь 

правильно 

произносить глаголы 

на -ТСЯ и -ТЬСЯ; 

уметь правильно 

ставить вопрос к 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 
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изучаемым глаголам; 

правильно писать -

ТСЯ или -ТЬСЯ в 

глаголах; графически 

обозначать условия 

выбора правильного 

написания; уметь 

употреблять в речи 

глаголы на -ТСЯ и -

ТЬСЯ. 

143   Виды 

глагола.  

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать о видах глагола, 

об их значениях; о 

видовых парах глаго-

лов; знать различие 

между глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Уметь пользоваться 

приемом 

распознавания видов 

глаголов по вопросам, 

по значению; уметь 

определять видовые 

пары; образовывать 

глаголы другого вида 

от указанных; уметь 

правильно 

употреблять глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида в 

речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическое 

богатство 

русского языка 

Образование от 

данных глаголов 

другого вида. Работа 

с орфографическими 

словарями. Работа с 

иллюстрациями 

(составление 

рассказа). 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

 

144   Правописа

ние букв е 

– и в 

корнях с 

чередован

ием. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать  перечень  

корней  с  

чередованием;  

условия  выбора  букв 

Е — И в указанных 

корнях; различия в 

условиях выбора 

между корнями с 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

(ФГОС) 
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чередованием гласных 

и корнями с 

безударными глас-

ными, проверяемыми 

ударением. Уметь 

правильно писать 

слова с чередованием 

Е — И в корнях; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных 

написаний; уметь 

разграничивать слова с 

чередованием гласных 

в корне и с 

безударными 

гласными в корне, 

проверяемыми 

ударением. 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

143   Р. Р. 

Невыдума

нный 

рассказ (о 

себе). 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать, что главное в 

рассказе — 

развертывающееся в 

определенной 

последовательности 

действие; знать о роли 

жестов, выражения 

лица рассказчика в 

устном рассказе. 

Уметь составлять 

устный рассказ на 

основе жизненного 

опыта и рассказывать 

его. 

Создавать устный 

текст, соблюдая 

нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников; 

находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки в чужом 

изложении 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

Самостоятельное 

составление устного 

рассказа о себе.   
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форме  

144   Время 

глагола. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Вспомнить сведения о 

трех временах глагола. 

Уметь определять вид 

и времена глаголов. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическое 

богатство 

русского языка 

Описать 

происходящее в 

классе в прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Определить вид и 

время глаголов. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

 

145   Прошедше

е время 

глагола. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать об изменении 

глаголов в прошедшем 

времени; знать пра-

вило написания 

безударной гласной 

перед суффиксом -Л- в 

прошедшем времени; 

знать о правильном 

ударении в глаголах 

прошедшего времени 

{понимал, понял, 

поняла и др.). Уметь 

изменять глаголы в 

прошедшем времени 

по числам, а в 

единственном   числе   

по  родам;   правильно  

писать  безударную 

гласную перед 

суффиксом -Л- в 

прошедшем времени; 

графически объяснять 

условия выбора 

правильных 

написаний; соблюдать 

правильное ударение в 

глаголах в прошедшем 

времени (понимал, 

понял, поняла и др.). 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Образовать глаголы 

прошедшего времени 

от неопределенной 

формы, составить с 

ними 

словосочетания. 

Выделить суффиксы 

в глаголах 

прошедшего 

времени. Работа со 

словарѐм. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 
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146   Настоящее 

время 

глагола. 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать, что формы 

настоящего времени 

имеют только глаголы 

несовершенного вида; 

знать о правильном 

ударении в глаголах 

настоящего времени 

(звонит и др.). Уметь 

образовывать форму 

настоящего времени от 

указанных глаголов;  

изменять глаголы  в 

настоящем времени; 

соблюдать правильное 

ударение в указанных 

глаголах; употреблять 

глаголы в настоящем 

времени в речи; 

составлять текст на 

тему по выбору. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Составить связный 

текст «Сегодня на 

улице…» или 

«Новости дня». 

Составить 

словосочетания с 

глаголами 

настоящего времени. 

Орфоэпическая 

работа. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

 

147   Будущее 

время 

глаголов. 

 

1 ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать формы (простую 

и сложную) будущего 

времени; знать об 

образовании форм 

будущего времени. 

Уметь образовывать 

формы будущего 

времени; употреблять 

формы будущего 

времени глагола в 

речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести 

самостоятельный 

поиск информации;  

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

Осознавать 

лексическое и 

грамматическое 

богатство 

русского языка 

Устный рассказ «Кто 

рано встал, тот не 

потерял». Сочинение 

о том, как 

измениться мир в 

будущем. Подобрать 

слова на тему 

«Спорт». 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

 

148   Спряжение 

глаголов. 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

Знать, что такое 

спряжение глагола; 

знать личные 

окончания глаголов I и 

II спряжения. Уметь 

определять спряжение 

глагола; изменять 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Определение типов 

спряжения. 

Спряжение глаголов 

с ударными 

окончаниями, 

составление с ними 

словосочетаний и 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител
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й глаголы по лицам и 

числам. 

предложений. ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

149   Правописа

ние 

безударны

х личных 

окончаний 

глаголов. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать способ 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола. Уметь 

применять способ 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания 

глагола; правильно 

писать гласные в 

безударных личных 

окончаниях глаголов 

(в том, числе в глаго-

лах с чередованием 

согласных); 

графически обозначать 

условия выбора  

правильных 

написаний; уметь 

использовать глаголы 

в связном 

высказывании по 

сюжетным картинкам, 

в диалоге; употреблять 

глаголы-синонимы в 

речи. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило; способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный и 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Усвоение правила 

определения 

спряжения глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 
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излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

150   Морфолог

ический 

разбор 

глагола. 

1 ч. Урок 

закреп

ления 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. Уметь 

производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Способность 

определять 

последовательность 

действий, работать 

по плану 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи 

Устный и 

письменный 

морфологически 

разбор имени 

прилагательного. 

  

151   Р. Р. 

Сжатое 

изложение 

с 

изменение

м формы 

лица (А. Ф. 

Савчук. 

«Шоколад

ный 

торт»). 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Уметь производить  

исключение  и  

обобщение;  сжато  

излагать главную 

мысль каждой части  

исходного текста с 

изменением формы 

лица; составлять 

диалог. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом виде с 

изменением лица в 

письменной форме; 

способность 

сохранять 

логичность, 

связность, 

соответствие теме 

при воспроизведении 

текста в свѐрнутой 

форме; соблюдать в 

процессе 

воспроизведения 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Осознание 

ответственности 

за написанное; 

интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста 

Написание 

изложения. 

 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

. 

152   Мягкий 

знак после 

1 ч. Комби

ниров

Знать правило 

употребления Ь после 

Извлекать 

фактуальную 

Стремление  к 

совершенствовани

Усвоение правила 

написания Ь после 
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шипящих в 

глаголах 

второго 

лица 

единствен

ного числа. 

анный 

урок 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице 

единственного числа. 

Уметь находить 

изучаемую 

орфограмму в слове; 

правильно писать 

слова  с изучаемой 

орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильного 

написания. 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблюдать 

в практике 

письменного 

общения изученное 

орфографическое 

правило 

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

шипящих в глаголах 

2 лица единственного 

числа. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

153   Употребле

ние 

времен. 

1 ч. Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й 

Знать об употреблении 

форм настоящего и 

будущего времени 

глагола в рассказе о 

прошлом. Уметь 

употреблять формы 

настоящего и 

будущего времени гла-

гола при устном 

сообщении о  

событиях прошлого. 

Извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Составление 

рассказа, используя 

глаголы в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени. 

Устное продолжение 

рассказа, употребляя 

глаголы в настоящем 

и будущем времени. 

Написать по 

рисункам 

продолжение 

спортивного 

репортажа.  

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

 

154   Р. Р. 

Употребле

ние 

«живописн

ого 

настоящег

о» в 

повествова

нии. 

1 ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Уметь составлять 

рассказ по данному 

началу с 

использованием 

рисунков; уметь 

употреблять глаголы в 

форме настоящего 

времени для 

оживления 

повествования. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своѐ 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

Составление устного 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

(коллективно и 

самостоятельно).  

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 
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отношение к 

изображѐнному на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста сочинения 

в письменной 

форме  

155   Повторени

е 

изученного 

по теме 

«Глагол». 

1 ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по разделу «Глагол»; 

определять вид и 

время глаголов 

распознавать 

изученные виды 

орфограмм и 

пунктограмм 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

форме таблицы; 

способность строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения 

Осознание 

ответственности 

за написанное 

Контрольный опрос 

и выполнений 

заданий по темам 

раздела. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 

156

-

157 

  Контроль

ный 

диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 
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по теме 

«Глагол» 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

 

158   Р. Р. 

Сочинение

-рассказ по 

рисунку 

(О. 

Попович. 

«Не взяли 

на 

рыбалку»). 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о рассказе на 

основе изображенного 

(по воображению); о 

композиции рассказа. 

Уметь составлять 

рассказ на основе 

изображенного (по 

воображению) в 

устной и письменной 

форме. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

способность 

адекватно понимать 

отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своѐ 

отношение к 

изображѐнному на 

сюжетных 

картинках; создавать 

устный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста  

Написание 

сочинения. 

 

 

 

Рисунки  

О. 

Попович. 

«Не взяли 

на 

рыбалку» 

Орфограф

ический 

словарь 

русского 

языка 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

159

-

160 

  Разделы 

науки о 

языке. 

 

2 ч. Урок 

компл

ексног

о 

Знать назначение 

языка в обществе; 

разделы науки о языке 

и изучаемые в них 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. Сообщение 

«Изучайте русский 
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приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

единицы языка; знать 

о взаимосвязи 

языковых явлений и 

разделов науки о языке 

друг с другом; 

систематизация 

изученного по 

фонетике, морфемике, 

морфологии, 

синтаксису и 

пунктуации. Уметь 

рассказывать о 

назначении русского 

языка, о разделах на-

уки о языке и 

единицах русского 

языка в форме 

научного описания; 

устанавливать 

взаимосвязи языковых 

явлений и разделов 

науки о языке друг с 

другом; уметь 

классифицировать 

звуки русского языка 

по известным 

характеристикам; 

уметь определять 

признаки, по которым 

группируются слова в 

части речи; опреде-

лять, какие из 

самостоятельных 

частей речи 

склоняются, спряга-

ются, не изменяются; 

уметь 

классифицировать 

члены предложения; 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

способность 

извлекать изученную 

информацию из 

таблиц; способность 

составлять 

сообщения, действуя 

по заданному плану; 

определять 

успешность своей 

работы 

необходимость 

владения русским 

языком 

язык» по 

составленному 

плану. 
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правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях. 

161

-

162 

  Р. Р. 

Контроль

ное 

сочинение 

на одну из 

тем по 

выбору. 

2ч. Урок 

контр

оля; 

развит

ия 

речи 

Повторение знаний о 

типах текстов 

(описание, 

рассуждение, по-

вествование), их 

структурных и 

речевых особенностях. 

Умение создавать 

текст одного из типов 

по выбору. 

Создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка 

и правила 

правописания 

Интерес к 

созданию 

собственных 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию; 

достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

при создании 

текста  

Написание 

сочинения. 

  

163

-

164

- 

165

- 

166 

  Орфограм

мы в 

приставках 

и  корнях 

слов. 

2 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать о связи 

орфографии со всеми 

разделами науки о 

языке, о буквенных и 

небуквенных 

орфограммах, об 

условиях выбора ор-

фограмм и их 

графическом 

обозначении. Уметь 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами по 

месту их нахождения 

(в приставке, в корне) 

и по основному 

условию выбора; 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения, строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения;  

определять 

успешность своей 

работы 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. Работа с 

текстами 

упражнений. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

Опорная 

карта №4. 

Правописа

ние 

приставок 
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графически их 

обозначать. 

167

-

168 

  Орфограм

мы в 

окончания

х слов. 

2 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что выбор 

гласных в окончаниях 

слов связан с морфоло-

гией; знать об 

условиях выбора 

гласных в окончаниях 

разных частей речи, об 

их графическом 

обозначении. Уметь 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами в окон-

чаниях по основному 

условию выбора и 

графически их обозна-

чать. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила; адекватно 

понимать 

информацию 

письменного 

сообщения, строить 

рассуждение; 

обосновывать свою 

точку зрения;   

способность 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

определять 

успешность своей 

работы 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

Опорная 

карта №7. 

Правописа

ние 

окончаний 

 

169

-

170 

  Употребле

ние букв Ъ 

и Ь. 

Раздельны

е 

написания. 

1 ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать о различных 

функциях  Ь, о 

функциях букв  Ъ и Ь 

разделительных, о 

раздельном написании 

предлогов со с 

словами, частицы НЕ с 

глаголом, о 

графическом 

обозначении 

орфограмм. Уметь  

верно писать слова с 

разделительными  Ъ и 

Ь, с орфограммами - 

раздельных 

написаний; 

графически обозначать 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

орфографические 

правила;  уметь вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

определять 

успешность своей 

работы 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

(ФГОС) 

Контрольн

о - 

измерител

ьные 

материалы

. Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 
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условия выбора 

верных написаний. 

171

-

172 

  Знаки 

препинани

я в 

простом и 

сложном 

предложен

ии. 

1 Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Повторение изученных 

пунктуационных 

правил на синтаксиче-

ской основе. Уметь 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом  и сложном 

предложениях. 

Соблюдать в 

практике 

письменного 

общения изученные 

пунктуационные 

правила; определять 

успешность своей 

работы 

Стремление  к 

совершенствовани

ю собственной 

речи устной и 

письменной 

Составление и  

анализ обобщающей 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

  

173   Итоговое 

тестирова

ние за курс 

5 класса 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Написание теста 

 

 

Тесты   

174   Анализ 

контрольн

ого 

тестирова

ния за 

курс 5 

класса 

1ч. Урок 

повто

рения 

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на 

новый учебный год. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенными 

правилами. 

  

175   Резервны

й урок 

1 ч.        
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (210 ч.) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

 1  Русский язык – 

один из 

развитых языков 

мира. 

1ч. Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  

Самостоятель

но выделять и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 2 Р.Р. Язык, речь, 

общение.  

Ситуация 

общения. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации; 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Формировани

е навыков 

конструирова

ния текста-

рассуждения 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

Проявлять 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Здоровьес

бережени

я, 

развиваю

щего 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

исслед. 

навыков 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.)       
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 3 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Фонетический 

разбор слова. 

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения 

условий 

написания 

разделительных ъ 

и ь знаков 

Выразительн

ое чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 4 Морфемы в 

слове. 

Морфемный 

разбор слова.  

 

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться  находить 

и выделять 

морфемы, выполнять 

морфемный разбор 

слова. 

Выразительн

ое чтение 

прозаически

х текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 
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 5 Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов.  

 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях слова 

(корень, приставка) 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 

 6 Части речи. 

Морфологически

й разбор слова. 

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

производить устный 

и письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст 

Выразительн

ое чтение 

прозаически

х текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

морфологическог

о разбора слова, 

анализа текста 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

высказываний 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
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 7   
Морфологически

й разбор слова. 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

1ч. Закрепле

ние 

изученно

го 

материал

а 

Научиться 

определять 

орфограммы в корне 

слова, проводить 

фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и  

использовать 

алгорить 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

Формировать 

ситуацию 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 

 8 Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 
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 9 Словосочетание. 1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять алгоритм 

различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций 

Выразительн

ое чтение 

прозаически

х текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетания 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектироват

ь траекторию 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 10 Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания. 

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять алгоритм 

различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций 

Выразительн

ое чтение 

прозаически

х текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетания 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектироват

ь траекторию 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 
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 11 Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

предложений.  

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять 

структуру сложного 

предложения, 

применять правила 

постановки запятой 

в ССП с союзом а 

Выразительн

ое чтение 

поэтических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

сложного 

предложения 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

высказываний 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества,  

развиваю

щего 

обучения 

 12 Прямая речь. 

Диалог.  

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

оформлять прямую 

речь и диалог на 

письме 

Выразительн

ое чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 13 Проверочная 

работа по 

темам 

«Словосочетан

ие», 

«Предложение

» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 
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 14-

15 

Входной 

контроль 

(контрольный 

тест). Работа 

над ошибками 

2 ч. Урок 

контрол

я 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Способность 

осуществлят

ь 

самоконтрол

ь 

 

ТЕКСТ (7ч.) 

 16 Р/Р Текст, его 

особенности. 

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

типу речи, выделять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Осознавать 

красоту и 

выразительн

ость речи;  

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательна

я 

инициативност

ь) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ный опыт 

(учебных 

знаний и 

умений), 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 17 Р/Р Тема и 

основная мысль 

текста. Заглавие 

текста. 

1ч. Научиться 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
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 18 Р/Р Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

определять тип речи 

текста на основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков; выделять 

ключевые слова в 

тексте разных типов 

речи 

Осознавать 

красоту и 

выразительн

ость речи;  

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста  

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

коллектив

ного 

выполнен

ия 

заданий 

 19 Р/Р Ключевые 

слова. 
1ч. Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

 20 Р/Р Основные 

признаки текста. 
1ч. 

 21 Текст и стили 

речи. 
1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

составлять текст на 

основе 

композиционных и 

языковых признаков 

типа и стиля речи 

Осознавать 

роль слова 

в выражении 

мысли. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении   

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения 

 22 Официально-

деловой стиль 

речи. 

1ч. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч.) 
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 23-

24 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться с 

помощью толкового 

словаря определять 

лексическое 

значение слова, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, 

антонимы 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к  

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

значения слова 

Интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 25 Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

лексическое 

значение» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 

 26 Р/Р Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Устное 

сочинение – 

описание 

картины (А. П. 

Герасимов 

«После дождя») 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания 

по картине из 

словаря синонимов, 

толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-описания 

картины 

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 
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 27 Общеупотребите

льные слова.  

1ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Научиться различать 

слова 

общеупотребительн

ые и 

необщеупотребитель

ные 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста с точки 

зрения его 

лексического 

состава 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 28 Профессионализ

мы. 

1ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 29 Диалектизмы. 1ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
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 30-

31 

Р/Р Сжатое 

изложение 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Знать приѐмы 

сжатия текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; 

озаглавливать 

текст; отбирать 

в исходном 

тексте основное; 

производить 

исключения и 

обобщения; 

излагать 

отобранный 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами в 

письменной 

форме. 

Осознание 

ответственн

ости за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой 

формы 

исходного 

текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 

текст в сжатом 

виде в 

письменной 

форме 

Соблюдать в 

процессе 

создания 

текста 

основные 

нормы 

русского 

литературног

о языка и 

правила 

правописания

. 

Сохранять 

логичность, 

связность, 

соответстви

е теме при 

воспроизвед

ении текста 

в свѐрнутой 

форме 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 32-

33 

Исконно русские 

и 

заимствованные 

слова. 

2ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Научиться различать 

лексику исконно 

русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

лексического 

состава текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 34 Новые слова 

(неологизмы) 

1ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неологизмы в тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 



128 

 

 35 Устаревшие 

слова. 

1ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Научиться 

определять 

устаревшие слова в 

тексте 

художественной 

литературы и 

объяснять их 

значение 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 36 Р/Р Словари.  1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Научиться читать и 

понимать 

содержание 

словарной статьи, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

 37-

38 

Р/Р Семинар 

«Как это по-

русски?» 

2ч. Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться 

составлять 

словарную статью, 

конструировать 

текст типа речи 

описание по 

алгоритму 

выполнения задания 
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 39-

40 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Лексика» 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

применять правила 

написания гласных и 

согласных в корне и 

окончании, 

определять часть 

речи, тему текста, 

его основную мысль 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе повторения и 

обобщения 

материала 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики и 

взаимодиа

гностики 
 41 Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 

 42-

43 

Фразеологизмы.  2ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют 

фразеологизмы в 

языке 

Осознание 

отражения 

во 

фразеологии 

духовной 

культуры 

русского 

народа 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фразеологизмов 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать в 

группе 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
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 44 Р/Р Источники 

фразеологизмов. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

осознание 

отражения 

во 

фразеологии 

материально

й и 

духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

лингвистического 

описания 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения 

 45 Обобщающий 

урок по теме 

«Фразеология. 

Культура речи».  

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Научиться 

определять 

структуру и 

значение 

фразеологизмов, 

составлять текст с 

использованием 

фразеологизмов 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствлвать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 
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 46 Контрольная 

работа по теме 

«Фразеология. 

Культура речи» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Использование 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28ч .) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 47-

48 

Морфемика и 

словообразовани

е. 

2ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его 

образования 

Осознавать 

возможность 

русского 

языка для 

самовыражен

ия и 

развития 

творческих 

способносте

й. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

состава слова 

Использовать 

адекватные 

речевые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

развиваю

щего 

обучения, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 
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 49 Р/Р Описание 

помещения. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

и исследования 

текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 50-

51 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять алгоритм 

выявления способа 

словообразования 

Осознавать 

возможности 

русского 

языка для 

самовыражен

ия и 

развития 

творческих 

способносте

й. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 

 52 Практикум по 

словообразовани

ю 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Способность 

к 

самооценке. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
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 53-

54 

Р/Р Этимология 

слов. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться работать 

со словарѐм 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования 

текста (словарной 

статьи) 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 55 Контрольный 

тест по теме 

«Морфемика и 

словообразован

ие» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, 

дифферен

цированн

ого 

обучения 

и 

контроля 

знаний 

 56-

57 

Р/Р 

Систематизация 

материалов  к 

сочинению. 

Сложный план. 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться находить 

и выделять 

композиционные и 

языковые 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в 

предложении 

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста-описания 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно

сти  58 Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться различать 

условия различения 

–кос- - -кас-, -гор- - 

- гар-, -зор- - 

- зар-.  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

 59 Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

1ч. 
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 60 Буквы а и о в 

корнях -зор- - 

- зар-. 

1ч. слова 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 61 Буквы ы и и 

после приставок. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

применять правило 

написания букв ы и 

и после приставок 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

языковых единиц 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ  62-

63-

64 

Гласные в 

приставках пре- 

и при-. 

3ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться объяснять 

написание гласных е 

и и в приставках 

пре- и при- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

слов с 

приставками пре- 

и при- 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 65 Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 
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 66 Сложносокращѐ

нные слова. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования и 

написания 

сложносокращѐнных 

слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

исследования и 

конструирования 

сложных и 

сложносокращѐнн

ых слов 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 67-

68 

Р. Р. Сочинение 

по картине Т. Н. 

Яблонской 

«Утро» 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять план к 

сочинению-

описанию картины 

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 69 Морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слова. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 
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 70-

71-

72 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Словообразова

ние. 

Орфография. 

Культура речи» 

3ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

видами орфограмм 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

и формы 

сотрудничест

ва 

 73 Контрольный 

диктант по теме 

«Словобразован

ие»  

1 

ч. 

Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки и отработать 

их 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний  74 Контрольный  

тест  

1 ч. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

 75-

76-

77 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

существительное 

как часть речи. 

3ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Научиться выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного по 

алгоритму 

выполнения 

действий 

Интерес к 

изучению 

языка,  

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 78 Разносклоняемы

е имена 

существительны

е. 

1ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать перечень 

разносклоняемых 

имѐн 

существительных 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 К
о

л
-

в
о
 

ч
а

со в
 Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 
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Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 79 Буква е в 

суффиксе  -ен- 

существительны

х на       -мя. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Знать правило 

употребления буквы е 

в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных на -

мя; употреблять 

существительные  на   

-мя в указанных 

падежах; правильно 

писать 

существительные  на   

-мя; 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 80 Р/Р Русские 

имена 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 

выступления;; 

составлять устное 

публичное 

выступление; 

использовать рабочие 

материалы. 

Стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 81-

82 

Несклоняемые 

имена 

существительны

е.  

2ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать склонение 

существительных; 

понятие и лексические 

группы несклоняемых 

существительных; 

правильно 

употреблять их в речи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

словосочетаний 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

и формы 

сотрудничест

ва 

Здороьесб

ережения, 

уровневой 

дифферен

циации, 

ИКТ 
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 83 Род 

несклоняемых 

имѐн 

существительны

х. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать о согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с 

несклоняемыми 

существительным 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

текста-описания 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 

Осознать себя 

как силу 

своего 

научения, 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здороьесб

ережения, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 84 Имена 

существительны

е общего рода. 

1ч. Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать группы 

существительных 

общего рода; 

правильно 

употреблять  в речи 

существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц по 

профессии. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  анализа 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 85 Морфологически

й разбор имени 

существительног

о. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологическог

о разбора слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды  

Здороьесб

ережения, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 
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 86 Р/Р Сочинение-

описание 

впечатлений. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Определять 

основную мысль 

текста 

сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста, 

создавать 

собственный 

текст-описание 

по личным 

впечатлениям. 

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 87 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

теста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь 

преодоления 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 88-

89 

Не с именами 

существительны

ми. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора написания 

не с именами 

существительными 

и правильно 

писать их 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе решения 

задачи 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 90-

91 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик); 

правильно 

употреблять буквы ч и 

щ в суффиксе  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 
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 92 Гласные в 

суффиксах 

существительны

х -ек и -ик. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора гласных в 

суффиксах 

существительных -ек и 

–ик; употреблять 

существительные их в 

речи 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

анализа теста 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и  

обучения, 

ИКТ, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 93-

94 

Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительны

х. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;   

 95 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

теста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 96-

97-

98 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя 

существительное

» 

3ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

разделу; 

группировать 

слова по способу 

образования; 

правильно писать 

слова с 

изученными  

видами орфограмм 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения 
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 99 Контрольная 

работа по теме 

1 

ч. 

Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; отработать их 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 

 100-

101 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по 

постоянным и 

непостоянным 

признаками 

синтаксической роли 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

прилагательного  

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 102-

103 

Р/Р Описание 

природы. 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Знать структуру 

текста описания; 

содержание 

понятия 

«пейзаж»; 

описание природы 

в художественном 

стиле; об 

использовании 

выразительных 

средств в 

описании 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматичес

ких средств  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

творческой 

работы 

Управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 
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 104-

105-

106 

Степени 

сравнения имѐн 

прилагательных. 

3ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имѐн 

прилагательных»; 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения 

прилагательных 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 107 Разряды имѐн 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать основу 

деления 

прилагательных 

на три разряда; 

определение 

качественных 

прилагательных, 

распознавать 

качественные 

прилагательные в 

тексте 

Достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматичес

ких средств  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

части речи 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 108 Р/Р Сочинение-

описание 

местности 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 
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 109 Относительные 

прилагательные. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать 

определение 

относительных 

прилагательных, 

их смысловые и 

грамматические 

признаки; 

различать 

разряды 

прилагательные. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

и исследования 

текста 

формы работы) деятельности  учащихся 

 110 Р.Р. 

Выборочное 

изложение  

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

создавать текст на 

основе исходного. 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

 111 Притяжательные 

прилагательные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные 

особенности 

притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 

разделительного ь в 

притяжательных 

прилагательных 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

текста 

презентации 

теоретического 

материала 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 
 112 Морфологически

й разбор имени 

прилагательного

. 

1ч. Комплек

сный 

урок 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного.  

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи.  

Способность 

к 

самооценке. 
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Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 113 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 114-

115 

Не с 

прилагательным

и. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия выбора 

слитного и 

раздельного написания 

не с именами 

прилагательными 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе изучения и 

закрепления 

материала 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 116 Буквы о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

прилагательных. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

выбора гласных о и е 

после шипящих в 

суффиксах  

прилагательных  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе применения 

изученного 

правила 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти 
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 117 Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

прилагательных

» 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 118-

119 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Словарный 

диктант. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия выбора 

одной и двух букв н  

суффиксах 

прилагательных; знать 

слова- исключения 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Слушать и 

слышать друг 

друга, 

выражать свои 

мысли 

Самостоятель

но выделять и 

формулирова

ть цель 

Здоровьес

бережени

я, проект. 

Деятельн. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 120 Р/Р Описание 

игрушки 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

русского 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

и исследования 

текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей  
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 121 Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных 

-к- и -ск-. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

различения на письме  

суффиксов 

прилагательных -к- и -

ск-; правильно 

образовывать 

прилагательные с 

данными суффиксами  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

слова, анализа 

текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 122-

123 

Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия 

употребления дефиса в 

сложных 

прилагательных, 

правильно 

образовывать сложные 

прилагательные  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке 

 124 Проверочная 

работа по темам 

«Правописание 

суффиксов 

прилагательных

», «Написание 

сложных 

прилагательных

» 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 125-

126 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя 

прилагательное»

.  

Контрольный 

тест 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры; 

выполнение 

теста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
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 127 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное»  

. 

 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 128 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Народные 

промыслы». 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 

выступления; 

составлять устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса при 

создании 

текста 

устного 

выступления

. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творч. 

способнос

тей. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 

 129 Имя 

числительное 

как часть речи. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать характеристику 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

употреблять 

числительные в речи. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической 

задачи 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие способы 

работы 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проектной 

деятельно

сти 
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 130 Простые и 

составные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать о делении 

числительных на 

простые и составные; 

записывать числа 

словами; правильно 

произносить 

числительные. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоление 

затруднений  

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце 

и в середине 

числительных 

 

 

 

Дата 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 132 Порядковые 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение 

порядковых 

числительных, 

особенности их 

склонения; 

сочетать с 

существительными 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе составления 

сравнительной 

таблицы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

 133 Разряды 

количественных 

числительных. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать разряды 

количественных 

числительных, их 

различие и 

употребление в 

речи 
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 134-

135 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях 

числительных; 

особенности 

склонения 

количественных 

числительных  

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

х 

способнос

тей 

учащихся 

 136 Дробные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать структуру 

дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей  

 137 Собирательные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение 

собират. 

числительных; группы 

существительных, с 

которыми сочетаются 

собират. 

Числительные, 

склонение 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе работы со 

словарѐм 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

речевых 

высказываний 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ 

 138 

 

 

Р/Р 
Употребление 

числительных в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Определять 

основную мысль 

текста 

сочинения; 

создавать 

юмористический 

рассказ по 

рисунку. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса при 

создании 

текста  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся, 

ИКТ 
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Дата 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 139 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное» 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 140 Морфологически

й разбор имени 

числительного. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

числительного. Уметь 

производить 

морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологическог

о разбора 

числительного 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения, 

самодиагн

остики 

результат

ов  141 Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

числительное».  

 

1ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность 

к 

самооценке.  

 

 

 

 

 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 
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 142 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

числительное»  

. 

 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

 

 

 

 

Достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса при 

создании 

текста 

устного 

выступления

. 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

кооперации новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 143 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Береги 

природу!» 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Составлять устное 

публичное 

выступление в 

соответствии с целью 

и ситуацией общения 

Развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 

 144 Местоимение 

как часть речи. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать характеристику 

местоимений по 

значению, его 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль; 

исправлять недочѐты в 

употреблении 

местоимений. 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

местоимениями 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ  145-

146 

Личные 

местоимения. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; правило 

написания предлогов с 

личными 

местоимениями; знать 

о появлении буквы н у 

местоимений 3-го лица  

Использован

ие норм 

речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность 

к 

самооценке. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 
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 147 Возвратное 

местоимение 

себя. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение и 

морфологические 

особенности 

возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую 

функцию 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, 

проектной 

деятельно

сти 

 148 Р/Р Рассказ по 

рисункам  

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи 

повествования; 

композицию 

повествования;  

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств  

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 149 Вопросительные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

вопросительных и 

относительных 

местоимений; 

особенности их 

склонения   

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе морфемного 

анализа слов, 

выполнения 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

аналитиче

ской 

деятельно

сти, 

проектной 

деятельно

 150 Относительные 

местоимения 

1ч. 
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 151 Неопределенные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

неопределенных 

местоимений; их 

правописание  

сравнительного 

анализа 

и формы 

сотрудничест

ва 

сти, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 

учащихся  152-

153-

154 

Отрицательные 

местоимения. 

3ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

особенности 

образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; их 

правописание 

 155 Притяжательные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

притяжательных 

местоимений; их 

употребление 

Использован

ие норм 

речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

морфологических 

признаков слов 

 156-

157 

Р/Р 
Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

2ч. Урок 

развити

я речи 

Знать особенности 

рассуждения как типа 

речи; композицию 

(тезис, аргумент, 

вывод); создавать 

текст-рассуждение  

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творч. 

способн. 
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 158 Указательные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать особенности 

склонения 

указательных 

местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

местоимений 

Эффективно 

сотрудничать, 

способствовать 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 159 Р/Р Текст и план 

текста 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Определять тип 

речи текста; 

составлять план 

предложенного 

текста. 

Достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса при 

создании 

текста 

устного 

выступления

,  

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ, 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 160 Определительны

е местоимения. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую 

функцию 

определительных 

местоимений 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

 161 Местоимения и 

другие части 

речи. 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать, что 

местоимения 

выделяются по 

признаку сходства с 

другими частями речи; 

определять, какие 

местоимения 

замещают другие 

части речи  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

публичного 

выступления 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие способы 

работы 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 
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 162 Морфологически

й разбор 

местоимения. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора местоимения. 

Уметь производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный)  

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ 

 163 Р.Р. Сочинение 

по картине Е. В. 

Сыромятникова 

«Первые 

зрители» 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать композицию 

текстов всех 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), их 

языковые особенности 

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 164-

165 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Местоимение».  

 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность 

к 

самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти 

 166 Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение» 

1ч.  Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Здоровьес

бережени

я, 

самодиагн

остики 

ГЛАГОЛ (30 ч.) 
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 167-

168-

169 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол 

как часть речи. 

3ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

правильно 

употреблять глаголы в 

речи. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 170 Р/Р Сочинение 

по рисункам и 

данному началу 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

повествования; 

находить речевые 

недочѐты в 

собственном тексте.  

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ 

 171 Повторение: 

способы 

образования 

глаголов 

1ч. Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Правильно 

отвечать на 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

подбирать 

примеры 

Способность 

к 

самооценке.  

 

 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
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 172 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол. 

Повторение 

изученного в 5 

классе» 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 173 Разноспрягаемы

е глаголы. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; 

употребление 

разноспрягаемых 

глаголов в речи 

Стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию; 

способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

комплексного 

анализа текста  

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 174-

175-

176 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

3ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать особенности 

сочетаемости 

переходных и 

непереходных 

глаголов; знать о 

непереходности 

возвратных глаголов  

Стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

 177 Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об изменении 

глаголов по 

наклонениям; 

изъявительное 

наклонение и его 

формы 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

наклонения 

глаголов 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 
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 178 Р/Р Изложение. 1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь 

составлять план 

исходного текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе компрессии 

текста 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Проблемн

ого 

обучения, 

здоровьес

бережени

я 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 179-

180 

Условное 

наклонение. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об образовании 

форм глаголов в 

условном наклонении; 

об изменении глаголов  

Способность 

к 

самооценке; 

выразительн

ое чтение 

стихотворно

го текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов в 

условном и 

повелительном 

наклонении 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 181-

182-

183 

Повелительное 

наклонение. 

3ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении;  

 184 Р/Р Сочинение 

по рисункам. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Знать 

особенности 

рассказа как 

жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи 

повествования 

Интерес к 

созданию 

собственног

о текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 
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 185-

186 

Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

2ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Знать об употреблении 

форм одних 

наклонений в значении 

других, об 

употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 

(инфинитива) в 

значении 

повелительного 

наклонения; 

определять 

наклонение 

Способность 

к 

самооценке; 

выразительн

ое чтение 

стихотворно

го текста; 

осознание 

роли 

интонации в 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 187 Проверочная 

работа по теме 

«Переходные и 

непереходные 

глаголы», 

«Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 188-

189 

Безличные 

глаголы. 

2ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать определение 

безличных глаголов, 

их формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении 

безличных глаголов в 

речи 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

Здоровьес

бережени

я,  

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 
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 190 Морфологически

й разбор глагола. 

1ч. Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. Уметь 

производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Стремление  

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Способность 

к 

самооценке 

глаголов Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 191 Р/Р Рассказ на 

основе 

услышанного. 

1ч. Урок 

развити

я речи 

Создавать текст 

сочинения-

повествования с 

включением рассказа 

на основе 

услышанного. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверше

нствованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество  

 192 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

1ч. Комбини

рованны

й урок 

Знать условия выбора 

гласных букв в 

суффиксах глаголов -

ова- (-ева- )/-ыва- (-

ива-) 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность 

к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм и 

применения 

правил 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я,  

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 193 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

работы 

Контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 К
о

л
-

в
о
 

ч
а

со в
 Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 
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Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 194-

195 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Глагол» 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Правильно 

отвечать на 

контрольные 

вопросы по 

изученному 

разделу; 

составлять 

сложный план 

сообщения о 

глаголе как 

части речи; 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами 

Способность 

к 

самооценке; 

выразительн

ое чтение 

стихотворно

го текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе повторения 

темы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я,  

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 196 Контрольная  

работа по теме 

«Глагол» 

1 

ч. 

Урок 

контрол

я 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (8 ч.) 

 197-

198 

Разделы науки о 

языке.  

Орфография. 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Знать основные 

единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; разделы 

науки о языке, 

изучающие эти 

единицы 

Способность 

к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики, 

коррекции
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 199-

200 

Пунктуация.  2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Правильно 

расставлять 

знаки препинания 

в простом и 

сложном 

предложении 

Осознание 

роли 

пунктуации 

в 

письменной 

речи. 

ходе 

исследования и 

составления 

текста 

й и групповой 

работы 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

, 

проблемн

ого 

обучения 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 201-

202 

Лексика и 

фразеология. 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Знать предмет 

изучения лексики, 

фразеологии 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка; 

уважительно

е отношение 

к родному 

языку. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики, 

коррекции

, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 203-

204 

Словообразован

ие. 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Знать предмет 

изучения 

словообразования; 

морфемы; основные 

способы образования 

слов 

Выразительн

ое чтение 

поэтических 

и 

прозаически

х текстов 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 205-

206 

Морфология. 

Синтаксис 

2ч. Урок 

система

тизации 

и 

обобщен

ия 

Знать предмет 

изучения морфологии 

и синтаксиса;  отличие 

словосочетания от 

предложения; 

Способность 

к 

самооценке. 
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 207-

208 

Итоговый 

контроль) 

2ч. Урок 

контрол

я 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики 

 209 Подведение 

итогов года 

1ч. Урок 

повторе

ния 

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на 

новый учебный год. 

Осознание 

учащимися 

своих 

достижений 

в изучении 

родного 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

слов и 

предложений 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережени

я,  

проектной 

диагности

ки и 

самодиагн

остики 

 210 Резервный урок         
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты 

По 

плану 

По 

факту 

Предметные Личностные Метапредметные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 Ч.) 

 

 

1 
   

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Русский язык – один 

из славянских 

языков. Славянские 

языки – родственные 

языки. 

Развитие, 

совершенствование, 

изменение языка 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель 

культуры человека 

Находить 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 7 Ч.) 

 

 

2 

   

Повторение. 
Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор.   

Синтаксис. 

Пунктуация. Слово-

сочетание, его 

структура. Простые 

и сложные 

предложения. 

 

Активизировать 

знания в области 

синтаксиса и 

пунктуации; уметь 

выделять и 

разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг 

друга, с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 
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синтаксический 

разбор предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать 

возможности русского 

языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

 

3 

   

Повторение. Лексика и 

фразеология. 

 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы. 

Работа над лексикой 

текстов, лексическим 

значением слов, работа   

с толковым словарѐм. 

 

4 

   

Повторение. Фонетика 

и орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия 

Выявление особенностей 

русской фонетики. 

Фонетический разбор 

слов. Работа над 

орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными 

признаками. 

 

5 

   

Повторение. 

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Части слова, основа, 

окончание, нулевое 

окончание 

Выполнение морфемного 

и словообразовательного 

разбора. 

 

6 

   

Повторение. 
Морфология и 

орфография.  

Самостоятельные и 

служебные части 

речи, 

морфологические 

признаки 

самостоятельных 

частей речи 

Классификация частей 

речи,  морфологический 

разбор слов. 

    Самостоятельные и Классификация частей 

речи,  морфологический 
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7 Повторение. 
Морфологический 

разбор слова. 

 

служебные части 

речи, 

морфологические 

признаки 

самостоятельных 

частей речи 

 

разбор слов.  

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 

   

Входная  

диагностическая 

работа. 

 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ ( 5 Ч.) 

 

 

9 

  Анализ контрольной 

работы. 

Текст. 

 

Текст. Языковые 

средства связи. 

Абзацы. Микротемы. 

Типы текста. Стиль 

текста. 

Определение стилей 

текстов и обоснование 

ответа 

Осознавать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. 

 

 

 

Осознавать  

возможности русского 

языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

 

 

 

Познавательные: 

владеть смысловым 

чтением, 

анализировать и 

обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия. 

 

  Регулятивные: 
работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 

исправлять ошибки,  

в т. ч. используя 

ИКТ. 

 

10 

   

Р.Р. Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Определение понятия 

диалога, виды диалогов.  

 

11 

   

Р.Р. Стили 

литературного языка. 

Публицистический 

стиль. 

Средства связи слов 

в тексте, абзац. 

Речь письменная и 

устная. Стили речи. 

Особенности 

публицистического 

стиля.  

Публицистический стиль 

как функциональная 

разновидность языка. 

   Анализ текста по теме Написание диктанта Уметь писать текст 
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12 «Повторение 

изученного в 5-6 

классах»  

и выполнение 

грамматического 

задания. 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 

Выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты. 

 

  

Коммуникативные: 
излагать своѐ 

мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

организовывать 

работу в паре, 

группе. 

 

13 

   

Работа над ошибками 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах». 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом задании 

к нему. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (73 Ч.) 

ПРИЧАСТИЕ (32 Ч.) 

 

 

14 
   

Причастие как часть 

речи. 

 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

причастия. 

 
Формирование чувства 

прекрасного 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить формирование 

у учащихся 

орфографической зоркости. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего 

мира. 

 

 

 

 

15 

   

Склонение причастий. 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Выявлять путем 

наблюдений особенности 

склонения причастий.  

 

16 

   

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий. 

Изменение 

причастий по 

падежам, гласные в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Усвоить правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 
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17-

18 

   

Причастный оборот. 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми. 

 

 

Понятие о 

причастном обороте 

и выделение его на 

письме запятыми 

Опознавать одиночные 

причастия и причастные 

обороты в 

предложениях. 

Анализировать условия 

обособления 

причастного оборота. 

 

 

 

 

 

 Формирование устойчивой 

мотивации к обучению.  
 

 

 

 
Продолжить формирование 

языковой грамотности. 
 

 

 

 
Формировать 

познавательный интерес у 

учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, 

к волевому усилию 

– выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач 

 

 

 

 

 

 

19 

   

Р.Р. Описание 

внешности человека. 

 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения. 

Основные виды 

описания внешности 

человека. Работа с 

текстами. 

Уметь создавать текст 

сочинения – описания 

человека. Использовать в 

нем причастия и 

причастные обороты. 

 

20 

   

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 

 

Значение 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Знакомство с 

определением 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

 

21 

   

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Краткая и полная 

форма 

страдательных 

причастий 

Распознавать краткие и 

полные формы 

страдательных 

причастий. Определять 

синтаксическую роль 

причастия в 

предложении. 

 

22 

   

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

Способы 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего времени, 

выбор гласной в 

суффиксах 

Распознавать 

действительные 

причастия настоящего 

времени. Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. Изучение 

правила выбора 

орфограммы в данных 
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времени. действительных 

причастий 

настоящего времени 

причастиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Продолжить формирование 

языковой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

 

 

 

 

 

 

 

23 

   

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

 

Выбор гласной в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Изучение правила 

выбора орфограммы в 

данных причастиях. 

 

24 

   

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Способы 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Распознавать 

действительные 

причастия прошедшего 

времени. Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. 

 

25 

   

Практикум 
«Действительные 

причастия настоящего 

и прошедшего 

времени». 

Проверочный тест. 

Правописание 

гласных в суффиксах 

действительных  

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. 

 

26 

   

Р.Р. Подготовка к 

изложению по тексту 

упр.116 

«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о 

детстве». 

Составление текста 

изложения по 

упр.116. Вопросный 

план текста 

изложения 

Выделять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова в 

текстах. Уметь писать 

изложение. 

 

27 

   

Р.Р. Написание 

изложения по тексту 

упр.116 

Составление текста 

изложения по 

упр.116 

Выделять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова в 

текстах. Уметь писать 

изложение. 
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«Воспоминания  

Т.Л. Сухотиной о 

детстве». 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

познавательного интереса у 

учащихся. 
 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и форм 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

 

28 

   

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего  

времени. Анализ 

изложения. 

Способы 

образования 

страдательных 

причастий 

настоящего времени, 

выбор гласной в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Распознавать 

страдательные причастия 

настоящего времени. 

Усвоить правило выбора 

суффикса в 

страдательных 

причастиях. 

 

29 

   

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего  

времени. 

Выбор гласной в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

 

Усвоить правило выбора 

суффикса в 

страдательных 

причастиях. 

 

30 

   

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени. 

 

Способы 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 

Распознавать 

страдательные причастия 

прошедшего времени. 

 

31 

   

Гласная перед Н в 

полных и кратких 

страдательных  

причастиях. 

 

Буквы а, я, е перед Н 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Усвоить правило 

написания гласных перед 

н в полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

    Правописание Н и Усвоить правило 
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32 Н и НН в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и  Н в 

отглагольных 

прилагательных 

написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени и н в 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжить формирование 

у учащихся бережного 

отношения к слову 
 

 

 

 

 

 
Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма решения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры , 

содержания и значения 

слова, предложения, 

текста. 

 

 
 

 

 

 

 

33 

   

Закрепление темы «Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Н в 

отглагольных 

прилагательных». 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и  Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Усвоить правило 

написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени и н в 

отглагольных 

прилагательных. 

 

34 

   

Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

Усвоить правило 

написания н и нн в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и кратких  

отглагольных 

прилагательных. 

 

35 

   

Закрепление темы «Н и 

НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных». 

 

 

36 

  Р.Р. Подготовка к 

выборочному 

Выборочное 

изложение, создание, 

Выделять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова в 
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изложению по рассказу 

 М.А. Шолохова 

«Судьба человека». 

правила написания 

выборочного 

изложения 

текстах. Уметь писать 

изложение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 
 

 

 

 

 

 
Формирование 

эстетического вкуса у 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

  Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

проектирования 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 

 

37 

  Р.Р. Написание 

выборочного 

изложения по рассказу 

 М.А. Шолохова 

«Судьба человека». 

 

Выборочное 

изложение, создание, 

правила написания 

выборочного 

изложения 

Выделять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова в 

текстах. Уметь писать 

изложение. 

 

38 

   

Морфологический 

разбор причастия. 

Анализ изложения. 

 

Морфологический 

разбор причастия. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Порядок 

морфологического 

разбора. 

Выполнять устный и 

письменный 

морфологический 

разбор причастий. 

 

39 

   

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Правописание не с 

причастиями. 

Причастия полные и 

краткие. 

Причастный оборот. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Усвоить правило 

слитного и раздельного 

написания не с 

причастиями. 

 

40 

   

Закрепление темы 

«Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями». 

Правописание не с 

причастиями. 

Причастия полные и 

краткие. 

Причастный оборот. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Усвоить правило 

слитного и раздельного 

написания не с 

причастиями. 

 

41 

   

Буквы Е и Ё после 

Правописание букв 

е, ѐ после шипящих в 

Усвоить правило 

написания букв е-ѐ после 

шипящих в суффиксах 
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шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

суффиксах 

причастий. 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности в ходе 

выполнения творческого 

задания. 

 

 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе    

работы над ошибками 

 

 

42 

   

Повторение изученного 

по теме «Причастие». 

Контрольные 

вопросы и задания 

по теме 

«Причастие». 

Причастие. 

Причастный оборот. 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

причастном обороте. 

 

43 

   

Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» с 

грамматическим 

заданием. 

Контроль знаний. 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

 

44 

   

Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

 

45 

   

Р.Р. Сочинение – 

описание внешности 

человека (упр. 166-

167). 

Собирание 

материала к 

сочинению-

описанию 

внешности 

знакомого человека. 

 

 

 

Отбор необходимого 

материала для 

сочинения-описания, 

описание внешности 

человека. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11  Ч.) 
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46 

   

Деепричастие как часть 

речи. Анализ 

сочинений. 

 

Понятие о 

деепричастии. 

Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в 

предложении. 

Знать глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль деепричастия. 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 
 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

  

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции,  т. е. 

операционального 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связь и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

  Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

 

Деепричастие с 

зависимыми 

словами, выделение 

на письме 

деепричастного 

оборота 

 

Знать понятие о 

деепричастном 

обороте, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

 

 

48 

   

Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

Глагол. 

Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

речи. 

Знать правило 

написания НЕ с 

деепричастиями и  

применять его в 

практике. 

 

49 

   

Деепричастия 

несовершенного вида. 

 

Глагол. 

Деепричастие 

несовершенного 

вида. Суффиксы 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Знать признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

 

 

50 

   

Деепричастия 

Глагол. 

Деепричастие 

Знать  признаки 

деепричастия 
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совершенного вида. 

 

совершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного вида. 

совершенного вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

самосовершенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

 

 

 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

51 

  Р.Р. Подготовка к 

сочинению-рассказу 

по картине  

С. Григорьева 

«Вратарь». 

Рассказ на основе 

картины. Завязка, 

развитие действий, 

кульминация, 

развязка. 

Уметь  составлять 

рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

 

52 

  Р.Р. Написание 

сочинения-рассказа 
по картине С. 

Григорьева «Вратарь». 

Рассказ на основе 

картины. Завязка, 

развитие действий, 

кульминация, 

развязка. 

Уметь  составлять 

рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

 

53 

   

Морфологический 

разбор деепричастия. 

Анализ сочинений. 

Обобщение и 

систематизация 

сведений о 

деепричастиях 

Выполнять 

морфологический 

разбор.  

 

54 

   

Повторение изученного 

о деепричастии. 

Повторение и 

систематизация 

сведений о 

деепричастии 

Уметь образовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

 

55 

   

Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие» с 

грамматическим 

заданием. 

Контроль знаний по 

изученной теме. 

Уметь  писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 
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56 

   

Анализ ошибок 
контрольного диктанта. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа 

речи описание. 

НАРЕЧИЕ (23  Ч.) 

 

 

57 

   

Наречие как часть речи. 

 

Наречие – 

развивающаяся часть 

речи. Значения 

наречий. 

Морфологические 

признаки наречий. 

 

Знать 

общекатегориальное 

значение наречий, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль наречий. 

Формирование навыка 

составления алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

58 

   

Употребление наречий 

в речи. 

 

Самостоятельные 

части речи. Наречие 

- неизменяемая часть 

речи. Употребление 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка. Основные 

способы 

словообразования. 

Знать нормы 

употребления 

наречий с точки 

зрения норм 

литературного 

языка, функции 

наречий. 

 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности. 

 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

 

59 

   

Разряды наречий. 

 

Систематизация 

знаний учащихся о 

значениях наречий, 

знакомство со 

смысловыми 

группами наречий 

Знать смысловые 

группы наречий. 

Уметь находить 

наречия, определять 

их разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности. 

 

 
 

60 

   

Закрепление темы 

Смысловые группы 

наречий. 
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«Разряды наречий». Словосочетания с 

наречиями. 

Синонимические 

ряды 

составлять 

синонимические 

ряды с наречиями. 

 

 

 

 

 

 

Формирование собственной 

точки зрения на 

определенные вопросы 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова, 

предложения, текста. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

 

61 

   

Степени сравнения 

наречий. 

 

 

 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных и 

наречий. 

Сравнительная 

степень наречий. 

Простая и составная 

форма сравни 

тельной степени. 

Превосходная 

степень сравнения 

наречий. Составная 

форма превосходной 

степени наречий. 

 

Знать степени 

сравнения наречий, 

способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь распознавать 

степени сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм. 

 

62 

   

Закрепление темы 

«Степени сравнения 

наречий». 

 

 

63 

   

Р.Р. Сочинение-

описание в форме 

дневниковых записей 
по картине  

И. Попова «Первый 

снег». 

Дневниковые записи 

в сочинении на 

основе репродукции 

картины И. Попова 

«Первый снег» 

Уметь создавать 

текст в виде 

дневниковых 

записей по картине. 

 

64 

   

Морфологический 

разбор наречия. 

 

Систематизация 

сведений о наречии, 

порядок 

морфологического 

разбора наречия 

Знать порядок 

морфологического 

разбора наречий. 

Характеризовать наречие   

по его морфологическим 

признакам и 
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синтаксической роли; 

выполнять устный и 

письменный 

морфологический разбор 

наречий. 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

конструирования текста 

–описания. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами родного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

65 

   

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

Правописание НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Словообразование 

наречий. 

Знать правило слитного 

и раздельного написания 

НЕ с наречиями, 

основные способы 

словообразования 

наречий. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило при написании 

НЕ с наречиями. 

 

66 

   

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Отрицательные 

наречия. 

Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий. 

 

Знать образование 

отрицательных наречий; 

правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

 

 

67 

   

Н и НН в наречиях на –

О и –Е. 

Правописание в 

наречиях одной и 

двух Н 

Знать алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания 

Н и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

 

68 

   

Практикум по теме 

«Правописание Н и НН 

в разных частях речи» 

Правописание в 

наречиях одной и 

двух Н 

 

69 

   

Р.Р. Описание 

Роль описаний 

действий в речи, 

Уметь определять 

роль наречий в 
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действий. Сочинение о 

труде (упр. 264). 

роль наречий. 

Заголовок текста. 

Тема текста. 

Основная мысль. 

Средства 

выразительности. 

описании действий; 

собирать материал 

наблюдений за 

действиями в разных 

профессиях; писать 

заметки для 

стенгазеты. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования   

текста. 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

 

70 

   

Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Знать правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий и  

уметь применять 

правило написания букв 

О и Е после шипящих на 

конце наречий; 

дифференцировать слова 

с различными видами 

орфограмм. 

 

71 

   

Буквы О и А на конце 

наречий. 

 

Способы 

образования наречий 

(суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные 

слова. Антонимы. 

Знать правило написания 

О и А после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь применять 

правило написания О и А 

после шипящих на конце 

наречий, графически 

обозначать  изучаемую 

орфограмму. 

 

72 

   

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

 

 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и наречия. 

Отличие наречий с 

приставками от 

сочетаний предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями 

Применять правило 

написания дефиса между 

частями слова в 

наречиях; образовывать 

наречия различными 

способами; сопоставлять 

дефисное написание 

неопределенных 

местоимений и наречий; 

отличать наречия с 

приставками от 
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сочетаний предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности. 

 

 

 

 

  

 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

 

 

 
Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 
Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа 

речи описание 
 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

 

73 

  Р.Р. Устное сочинение 
по картине  

Е. Широкова «Друзья». 

 

 

 

Работа над текстом 

сочинения 

Уметь создавать 

собственный рассказ 

от лица героя 

картины. 

 

74-

75 

   

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные 

числительные 

Применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, 

находить в случае 

затруднения наречия 

в орфографических 

словарях. 

 

76 

   

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правило 

употребления 

мягкого знака на 

конце наречий 

Применять правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий; 

правописание Ь 

знака в различных 

частях речи. 

 

77 

   

Повторение изученного 

о наречии. 

 

Повторение 

изученного по теме, 

подготовка к 

контрольному 

Уметь образовывать 

наречия, находить их в 

текстах; правильно 

писать слова с 

изученными 
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диктанту орфограммами; 

выполнять 

морфологический разбор 

наречий, определять 

синтаксическую роль 

наречий. 

 

 

 Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

 

 

 

Регулятивные:   
проектировать 

траекторию развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе    

работы над ошибками 

 

 

78 

   

Контрольная работа  

по теме « Наречие». 

 

 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 

79 

   

Анализ контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом задании 

к нему. 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (1 Ч.) 

 

 

80 

   

Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

   

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (6 Ч.) 

 

    Знакомство с Знать признаки 

категории состояния как 
 Коммуникативные: 
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81 Категория состояния 

как часть речи. 

 

категорией 

состояния как 

самостоятельной 

частью речи 

части речи, отличие 

категории состояния и 

наречия. 

 Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

категории состояния и 

наречия, выделять слова 

категории состояния как 

члены предложения. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля самооценки 

действия. 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

   Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

применения 

изученного правила. 

 

82 

   

Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

 

 

Общее значение, 

неизменяемость 

категории состояния 

Знать порядок 

морфологического 

разбора слов 

категории состояния. 

 

 

83 

   

Категория состояния и 

другие части речи. 

 

 

 

Категория 

состояния. Наречие. 

Знать признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

 

84 

   

Р.Р. Подготовка к 

сжатому изложению 

по тексту                            

К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

 

 

 

Работа над приемами 

сжатия текста 

 

 

 

Уметь писать сжатое 

изложение, 

применяя основные 

принципы сжатия 

текста, определять 

стиль текста, тип 

текста. 

 

85 

   

Р.Р. Написание 

сжатого изложения по 

тексту К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

 

Принципы сжатия 

текста. Сжатое 

изложение. 
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86 

   

Повторение темы 

«Категория состояния». 

Проверочный тест. 

 

 

 

 

Повторение 

изученного по теме. 

Контроль знаний. 

Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

категории состояния и 

наречия, выделять слова 

категории состояния как 

члены предложения; 

выделять 

грамматическую основу 

в предложениях, 

выполнять 

морфологический разбор 

слов категории 

состояния. 

 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (36 Ч.) 

ПРЕДЛОГ (12 Ч.) 

 

87 

   

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Анализ теста 

Систематизация 

отличий служебных 

и самостоятельных 

частей речи 

Знать особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

Уметь различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи.  

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий. 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднения в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

    

 

88 

   

Предлог как часть речи. 

 

Понятие о предлоге 

как служебной части 

речи 

Дифференцировать 

служебные части 

речи; различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

89 

   

Употребление 

предлогов. 

 

Употребление 

предлогов в тексте 

Употреблять 

однозначные и 

многозначные предлоги, 

составлять 

словосочетания с 

предлогами, в случае 
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затруднений 

пользоваться «Толковым 

словарем»; исправлять 

недочеты в 

употреблении предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 

 

 

 

Познавательные: 

 объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

 

90 

   

Непроизводные и 

производные предлоги.  

 

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи 

Знать непроизводные и 

производные предлоги, 

способ образования 

производных предлогов. 

Уметь распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными предлогами; 

анализировать 

производные предлоги 

по их происхождению; 

исправлять неправильное 

употребление предлогов. 

 

91 

   

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Закрепление темы. 

 

Нахождение 

предлогов в тексте, 

определение из 

каких частей речи 

они произошли 

 

92 

   

Простые и составные 

предлоги. 

 

Простые и 

составные предлоги. 

Предложные 

словосочетания 

Распознавать простые и 

составные предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными предлогами; 

исправлять неправильное 

употребление предлогов. 

 

93 

   

Морфологический 

разбор предлога.  

 

Морфологический 

разбор предлога. 

Предложные 

словосочетания 

 

 

Производить 

морфологический разбор 

предлогов. 

 

94 

   

Слитное и раздельное 

написание 

производных 

Правила написания 

производных 

предлогов 

Уметь применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания 
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предлогов.  производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

формы сотрудничества. 

 

 

Познавательные:    

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

диагностической 

работы 

 

 

95 

  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по картине 

А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа». 

 

 

 

 

 

Работа над 

материалами 

сочинения, 

составление текста 

сочинения 

 

 

 

 

Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

 

 

 

 

Уметь создавать 

собственный 

репортаж по  

картине. 
 

96 

  Р.Р. Написание 

сочинения по картине. 

А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа». 

 

 

97 

   

Тест по теме 

«Предлог». 

Уметь находить 

предлоги в текстах; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический разбор 

предлогов, исправлять 

ошибки в употреблении 

предлогов; решать 

тестовые задания. 

 

98 

  Анализ контрольного 

теста по теме 

«Предлог» 

Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Морфологический 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 
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разбор предлога. самодиагностики 

результатов 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

 

СОЮЗ (13  Ч.) 

 

 

99 

   

Союз как часть речи.  

 

 

Понятие о союзе как 

части речи 

Уметь определять 

союз как часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте, 

классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и 

стиль текста. 

 

 

 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

Коммуникативные: 
формировать навык    

групповой  работы , 

включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

   Познавательные:    

объяснять языковые 

100   Простые и составные 

союзы. 

 

Различение простых 

и составных союзов. 

 

101 

   

Союзы сочинительные 

и подчинительные. 

Союз. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные 

предложения. 

Распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их 

по союзам; 

составлять сложные 

предложения, 

используя разные 
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союзы.  

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию и 

анализу. 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в 

конструирования 

словосочетания. 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий. 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

 

102 

   

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Сочинительные 

союзы. 

Уметь применять 

правило постановки 

запятой между простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении, составлять 

схемы сложных 

предложений, составлять 

сложные предложения 

по схемам, отличать 

простые предложения с 

однородными членами от 

сложных предложений. 

 

103 

   

Сочинительные союзы 

и их роль в простом 

предложении и в 

сложном. 

 

Соединительные, 

противительные, 

разделительные 

союзы. 

 

Уметь опознавать разные 

по значению 

сочинительные союзы, 

составлять предложения 

по схемам, используя 

разные союзы; выделять 

однородные члены 

предложения и основы 

предложений; 

определять тип и стиль 

текста. 

 

104 

   

Подчинительные 

союзы. 

 

Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные. 

Уметь опознавать 

разные по значению 

подчинительные 

союзы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, выполнять 

морфологический 

разбор союзов. 
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105 

   

Закрепление темы 

«Подчинительные 

союзы». 

Морфологический 

разбор союза. 

Употребление 

подчинительных 

союзов в СПП. 

Знать 

классификацию 

подчинительных 

союзов по значению; 

алгоритм 

морфологического 

разбора союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

 
 

 

 

 

 

 
 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

 

106-

107 

   

Р.Р. Сочинение- 

рассуждение «Книга – 

наш друг и советчик» 

(упр.384). 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению Рассуждение 

на дискуссионную 

тему 

Уметь писать 

сочинение –

рассуждение по 

заданной теме. 

 

108 

   

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы.  

Анализ сочинений. 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей  

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТО БЫ). 

 

Знать правило написания 

союзов.  

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, отличать союзы 

от  наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО 

БЫ); определять стиль 

текста, расставлять знаки 

препинания в простом и 

сложном предложениях. 

 

109 

   

Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 

Тест. 

 

Повторение 

изученного о 

предлогах и союзах. 

Находить предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический разбор 

предлогов и союзов, 

исправлять ошибки в 

употреблении предлогов; 
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составлять сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 
 

 

 

 

 

Формирование навыков 

самоконтроля и 

самоанализа. 

 

 

 

 

 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

написания к/д, 

выполнения граммат. 

задания   

 

 

110 

   

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Предлоги. Союзы» 

Проверка знаний 

учащихся, контроль 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 

111 

   

Анализ контрольного 

диктанта по теме 

«Предлоги. Союзы» 

 

Анализ допущенных 

ошибок 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

ЧАСТИЦА (13  Ч.) 

 

 

112 

   

Частица как часть речи. 

 

Частица как часть 

речи. 

Знать особенности 

частицы как части 

речи, выделять 

частицы в тексте, 

определять значение 

частиц в 

предложении.  

 

 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 
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113 

   

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Частица. Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы. Условное и 

повелительное 

наклонение глагола. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 

Распознавать 

разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению. 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 

 

 

 

 

 

 

групповой работы. 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

    

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического 

написания сочинения. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

 

 

 

114 

   

Смыслоразличительные 

частицы. 

 

Разнообразие и 

функции смысловых 

частиц, их 

функционирование в 

определенных 

стилях речи. 

Знать разряды частиц. 

Уметь определять, 

какому слову или какой 

части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки (вопрос, 

восклицание, указание, 

сомнение уточнение и 

т.д.); выделять 

смысловые частицы, 

производить замены 

частиц. 

 

 

115 

   

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

 

Правописание 

частиц 

Знать правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц и  

Уметь его  

применять . 

 

116 

   

Морфологический 

разбор частицы.  

 

Морфологический 

разбор частицы 

Знать порядок 

морфологического 

разбора частицы и 

уметь выполнять . 

 

117 

  Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Уметь 

дифференцировать 
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 Приставки НЕ- и 

НИ-. 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования текста. 

 

 

   

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

    

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического 

написания сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

   

Различение частицы не- 

и приставки не-. 

 

Закрепление умения 

выбрать нужную 

частицу в 

соответствии с ее 

значением и ролью в 

предложении. 

Уметь 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

119-

120 

   

Р.Р. Сочинение – 

рассказ по данному 

сюжету (упр.446). 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению 

Уметь 

самостоятельно 

писать сочинение на 

заданную тему; 

связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

 

121-

122 

   

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

Анализ сочинений. 

 

Омонимичные 

лингвистические 

единицы 

Уметь опознавать 

частицу, приставку, союз 

в упражнениях; 

обозначать изученные 

орфограммы; составлять 

сложные предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

 

123-

124 

   

Повторение по теме 

«Частица». 

Тест по теме 

«Служебные части 

Анализ 

лингвистического 

текста. Повторение 

изученного о 

частицах. Проверка 

Уметь находить 

частицы; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 



192 

 

речи». знаний учащихся, 

контроль 

выполнять 

морфологический 

разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

 

 

 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 Ч.) 

 

 

125 

  Анализ теста. 

Междометие как часть 

речи. Дефис в 

междометиях. 

 

 

Понятие о 

междометии как 

особой части речи. 

Правописание 

междометий 

Знать 

грамматические 

особенности 

междометий. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, к поэтапному 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

   

Знаки препинания при 

междометиях. 

Междометия и другие 

части речи. 

 

Интонационное и 

пунктуационное 

выделение 

междометий в 

предложениях 

Уметь 

дифференцировать 

междометия в 

предложениях, 

опознавать 

междометия, 

употребленные в 

значении других 

частей речи; 

расставлять знаки 

препинания при 

междометиях. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (13 Ч.) 

 

    Разделы науки о Знать теоретический Формирование Коммуникативные: 
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127-

128 

Повторение. Разделы 

науки о русском языке. 

Фонетика и графика. 

 

языке (фонетика, 

лексика, 

словообразование, 

морфология, 

синтаксис) 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

устойчивой мотивации   

к  закреплению 

изученного. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

    

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   

составления текста. 

 

 

 

 

 

 

129-

130 

   

Повторение. Лексика и 

фразеология. 

 

Лексикология. 

Фразеология. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованные и 

исконно русские 

слова. 

 

 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

 

131-

132 

   

Повторение. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Строение слов. 

Образование слов. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

 

133-

134, 

135 

   

Повторение. 

Морфология. 

Орфография. 

 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Орфограмма 

Буквенные и 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 
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небуквенные 

орфограммы 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

деятельности). 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
 использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью  планирования, 

контроля и самооценки 

действий. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

   Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе      

исследования слов и 

предложений 

 

 

136-

137 

   

 Контрольная работа 

в формате ОГЭ.  

 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь выполнять 

тестовые задания в 

формате ЕГЭ. 

 

138-

139  

  Анализ контрольной 

работы. 

Повторение.  

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные члены 

предложения. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

140   РЕЗЕРВ     

 
 
 

 

 

 


