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Рабочая программа по русскому языку на уровень основного общего образования 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Русский язык и литература», являясь состав-

ной частью ООП МБОУ СОШ № 196, составлена в соответствии с пунктом 18.2.2. ФГОС ООО, Положением о рабочей программе МБОУ СОШ 

№ 196, ООП ООО МБОУ СОШ № 196 и с учетом Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru)  (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федераль-

ного Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения учебного предмета, планируемых результа-

тов, основные виды учебной деятельности и количество часов. 

 Рабочая программа по литературе базового уровня изучения предмета составлена на 5 лет уровня основного общего образования (с 5 по 9 

класс). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Феде-

рации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.  

 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка межнационального общения 

важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и воз-

можности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие лю-

дей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России  

 Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной  культуры  ученика, развитие его интел-

лектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в  содержании  обу-

чения  (разделы  «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской  Фе-

дерации  и  языку  межнационального общения;   

http://www.fgosreestr.ru/
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- проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других 

народов  России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом пре-

образования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспи-

тание стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой  деятельности,  коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных    интеллек-

туальных    умений    сравнения,    анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и пра-

вил, конкретизации и т п в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, ин-

терпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др ); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намере-

ния автора; логической структуры, роли языковых средств  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 

входит в  предметную  область  «Русский язык и литература» и является обязательным для  изучения.  

 Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: 

класс 5 6 7 8 9 итого 

количество часов в неделю 5 6 4 3 3 21 

количество часов в год 170 204 136 102 102 714 

количество контрольных работ 8 10 8 7 8 41 

количество работ по развитию речи 11 11 14 9 9 54 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая  и диалогическая, полилог. 



4 
 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно -учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания 

текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях 

языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 



5 
 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового сло-

варя). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богат-

ством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

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

слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 



6 
 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир--блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- —-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, 

-тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

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

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повест-

вовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем существительным или место-

имением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 
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творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного паде-

жа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (пря-

мое и косвенное) и типичные средства его выражения.  Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, 

места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предло-

жения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 
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Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, тер-

мины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, пере-

ход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 
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Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написа-

ние числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

 

7 КЛАСС 
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Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия ка к особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Скло-

нение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с 

суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отгла-

гольных имён прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
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Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); право-

писание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образо-

вание предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 
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Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как сред-

ства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части слож-

ного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в со-

ответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц 

не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Право-

писание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизвод-

ные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
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Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). 

Сочетание различных функциональных разновидностей языка 

в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, не-

восклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 
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Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 

или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определе-

ний (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, по-

рядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспро-

странёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
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9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жиз-

ненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистиче-

ский, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Куль тура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

 Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 
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Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим сред-

ствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Слож-

ноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; построение слож-

ноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное Синтаксический и пунктуационный анализ сложнопод-

чинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предло-

жении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой ре-

чью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражён-

ными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основ-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-

родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и право-

вых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
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- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способ-

ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и озна-

комления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития чело века, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

- овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;  

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  
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- потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том чис-

ле ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными поня-

тиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и эконо-

мики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читатель-

ский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты ре-

шения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм дей-

ствий и использовать его для решения учебных задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критери-

ев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в  нём информа-

ции и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом поставлен-

ных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание бла-

гожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

- обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других чле-

нов команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать ре-

зультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
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Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

- понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собствен-

ную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций;  

- понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

- регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между  устной  и  письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при реше-

нии практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 ре-

плик. 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста дол-

жен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста  объёмом 90-100 слов; словарного 

диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания 

(в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и ча-

стей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании  соб-

ственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цель-

ности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в прак-

тике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно- популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание 

текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-

вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совер-

шенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать  различие  между  звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 
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Использовать знания по  фонетике,  графике  и  орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, с помощью  толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приста-

вок на -з (-с); ы - и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); корней 

с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё - о после шипящих в корне слова; ы - и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в ре-

чи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах   и   окончаниях;   суффиксов   

-чик-   -   -щик-,   -ек-   - -ик-  (-чик-);  корней  с чередованием а // о: -лаг-  -  -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - 

-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раз- дельное написание не с именами существи-

тельными; правописание собственных имён существительных. 



24 
 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: без- ударных  окончаний;  о -  е после  шипящих  и  ц в  суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего про-

стого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить   частичный   морфологический   анализ    глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки уда- рения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в ин-

финитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-; личных окончаний глагола, гласной пе-

ред суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; прово-

дить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; 

простые  предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; рас-

познавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространён-

ные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (име-

нем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существи-

тельным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существи-

тельным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем  прилагательным), морфологические средства вы-

ражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с од-

нородными членами, связанными бес- союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связан-

ных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
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Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингви-

стическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов раз- личных функцио-

нально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не 

менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время  списывания текста объёмом 100-110 

слов; словарного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями);  соблюдать  в  устной  речи  и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу ре-

чи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные  местоимения,  видо-временную соотнесённость глаголь-

ных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание ос-

новных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и исполь-

зовать её в учебной деятельности. 
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и науч-

ного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, науч-

ное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к ак-

тивному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: об-

щеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилисти-

ческую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры,  олицетворения;  понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполне-

нии языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в при-

ставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); со-

блюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 
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Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризо-

вать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с  не и  ни, слитного,  

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выпол-

нении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ  слов;  использовать  знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос ин- формации, диалог - сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов раз- личных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических тек-

стов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 

слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для со- здания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время  списывания текста объёмом 110-120 

слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года  обучения  орфограммы,  пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать на  письме  правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые сред-

ства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-

рактера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; пе-

редавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и  справочной  литературы,  и  использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содер-

жания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности 

в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра ин-

струкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразео-

логических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать 

в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омони-

мов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить 

их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и крат-

кие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ  причастий,  применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - вися- чий, горящий - горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особен-

ности словообразования  наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного на- писания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; на- писания суффиксов -а и  -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; 

написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

 Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 
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Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания производных предло-

гов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний; правила право-

писания производных предлогов. Проводить морфологический анализ предлогов,  применять это умение при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе 

как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки зна-

ков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в  речи  в  соответствии  с  их  значением и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризо-

вать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический  анализ  междометий;  применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений,  личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); вы- ступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе  жизненных  наблюдений  (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально- смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных, художественных, публицистических текстов  различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного из-

ложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и  на  письме  нормы  современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов; словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы,  пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цель-

ности и относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 

лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде пре-

зентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы 

в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять ис-

ходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, ос-

новных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформ-

лять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 
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Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препи-

нания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности,  языковые  

формы  выражения  побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопрос-

но-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выраже-

ния. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. Приме-

нять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления не-

полных предложений в диалоги- ческой речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; пря-

мые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды одно-

составных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложе-

ние, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выяв-

лять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo...  либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе при-

ложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложе-

ний), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
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Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления предло-

жений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; вы-

являть омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными слова- ми и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунк-

туации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать 

о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время  списывания текста объёмом 140-160 

слов; словарного диктанта объёмом 35-40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально - смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять  отличительные  признаки  текстов  разных  жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); клас-

сные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из раз-

личных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 

300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного сти-

ля; основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распозна-

вать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами; использовать соот-

ветствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 
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Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отно-

шений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предло-

жений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие кон-

струкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Формы организации учебных занятий: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. 

Основные виды устных и письменных работ: 

устный ответ, 

контрольный словарный диктант, 

контрольный диктант, 

комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания), 

сочинение, 

изложение, 

обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера), 

тестирование, 

диагностическая работа. 
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Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык» 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представ-

лять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкрет-

ных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим мате-

риалом. 

Оценка  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но 

и за рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении урока   (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  

по  содержанию  учащимся  данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в словарном 

диктанте слов (самостоятельных и служебных)
1
 орфограмм

2
 пунктограмм слов с непроверяемыми орфограммами

3
 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 
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8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

1.До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

2.Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представле-

ны не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице. 

3. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем 

на двух-трех предыдущих уроках). 

 

Нормы оценивания диктанта  

ОТМЕТКА  Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5»  0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4»  2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3»  4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2»  7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1»  при большем количестве ошибок 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

 В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,  грам-

матического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оцен-

ки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

класс Объем текста для 

подробного изложения
1
 классного сочинения 

5 100-150 слов Не менее 70 слов 

6 150-200 слов Не менее 100 слов 

7 200-250 слов Не менее 150 слов 

8 250-350 слов Не менее 200 слов 

9 350-450 слов Не менее 250 слов 

 С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. 

е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по ли-

тературе. 

 Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной  мысли; 

- полнота раскрытия темы;  
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- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством  словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство  и выразительность текста. В  целом  в  работе  допуска-

ется  1  недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются  незначительные откло-

нения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  В целом в ра-

боте допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические  и 2 пунктуационные ошибки, 

или  

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,    

или     

4  пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок,  

а также 2  грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены  отдельные нарушения  последовательности  изложения.  

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречает-

ся неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы  не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом  в 

работе допускается не более  4 недочетов  в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  

или     

3  орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или  

7 пунктуационных при отсутствии орфографиче-

ских ошибок   

 (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4  

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматиче-

ские  ошибки 
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«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях работы,  отсутству-

ет связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со  

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических и 9 пунктуационных ошибок,   

или  

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,   

я  также 7 грамматических ошибок. 

Оценка тестовых работ 

 При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 75 – 89 %;   «3» - 50 – 74 %;  «2»- менее  50%.  

 Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

 Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усили-

ем); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных 

слов, употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др.  

Отметка «5» ставится, если  

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

- фактические ошибки отсутствуют;  



41 
 

- содержание излагается последовательно;  

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;  

- достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если  

- содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы);  

- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»ставится, если  

- в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;  

- допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  

- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление;  

- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Отметка «2» ставится, если  

- работа не соответствует теме и заданию;  

- допущено много фактических неточностей;  

- нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;  

-крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

- нарушено стилевое единство текста. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Программа «Примерная рабочая программа основного общего образования по русскому языку (для 5-9 классов образовательных организаций)»,  

Москва, 2021. 

2. Русский язык.5 (6,7,8,9) класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. Т.А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2022. 

3. Русский язык. Методические рекомендации и поурочные разработки. 5 (6,7,8,9) класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

М: Просвещение, 2020. 

ЭОРы по русскому языку 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

2. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала  http://language.edu.ru 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/ 

5. Имена.org - популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

6. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка  http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

8.  Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

9.  Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)  http://www.mapryal.org 

10.  Мир слова русского http://www.rusword.org 

11. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система  http://www.ruscorpora.ru 

http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.imena.org/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/


42 
 

12.Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка  http://yamal.org/ook/ 

13.  Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

14.  Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 

15.   Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» http://www.ropryal.ru 

16.  Рукописные памятники Древней Русиhttp://www.lrc-lib.ru 

17.  Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН  http://rusgram.narod.ru 

18.  Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник   http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

19.  Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

20.   Свиток - История письменности на Русиhttp://www.ivki.ru/svitok/ 

21.   Система дистанционного обучения «Веди» - Русский языкhttp://vedi.aesc.msu.ru 

22.  Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой http://slovesnik-oka.narod.ru 

23.  Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (170 часов в год, 5 часов в неделю) 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем урока(занятия) 

Кол-

во ча-

сов 

Основное 

Содержание 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 Раздел 1. Повторение пройденного материала (5 ч.+1ч К/Р) 

1 Орфограмма.  

Части слова 

1 Усвоение понятия орфо-

граммы как написания 

по орфографическим 

правилам или по тради-

ции; усвоение опознава-

тельных признаков ор-

фограмм. 

Определять орфограмму в 

корне, составлять и использо-

вать алгоритм нахождения 

проверки орфограммы; при-

менять правила написания 

гласных и согласных в корне и 

окончании; воспроизводить 

приобретенные знания, навы-

ки в конкретной деятельности; 

идентифицировать самостоя-

тельные (знаменательные) 

служебные части речи и их 

формы по значению и основ-

ным грамматическим призна-

кам. 

 

Презентация 

https://uchitelya.com/russk

iy-yazyk/39637-

prezentaciya-orfogramma-

5-klass.html 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

2 Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. Правопи-

сание проверяемых и 

непроверяемых без-

ударных гласных в 

корне слова 

1 Опознавательные при-

знаки орфограмм. Спо-

собы проверки правиль-

ности написания без-

ударных гласных в корне 

слова. 

Презентация 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

pravopisanie-bezudarnih-

glasnih-v-korne-slova-

klass-571515.html 

3 Правописание прове-

ряемых согласных в 

корне слова.  

Правописание непро-

износимых согласных 

в корне. 

1 Способы проверки пра-

вильности написания 

безударных гласных в 

корне слова. Способы 

проверки непроизноси-

мых согласных в корне 

 

http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
http://www.svetozar.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://slovesnik-oka.narod.ru/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/39637-prezentaciya-orfogramma-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/39637-prezentaciya-orfogramma-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/39637-prezentaciya-orfogramma-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/39637-prezentaciya-orfogramma-5-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-glasnih-v-korne-slova-klass-571515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-glasnih-v-korne-slova-klass-571515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-glasnih-v-korne-slova-klass-571515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-glasnih-v-korne-slova-klass-571515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-glasnih-v-korne-slova-klass-571515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-bezudarnih-glasnih-v-korne-slova-klass-571515.html
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слова. Умение разграни-

чивать проверяемые и 

непроизносимые соглас-

ные в корне слова. Гра-

фическое обозначение 

условия выбора пра-

вильных написаний 

4 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

1 Орфограмма-пробел, ор-

фограмма-дефис. Пред-

логи и приставки. Раз-

дельное написание пред-

логов со словами 

Таблица 

https://obrazavr.ru/russkij-

yazyk/5-

klass/orfografiya/predlogi/

pravopisanie-predlogov-

so-slovami/ 

5 Буквы и, у, а после 

шипящих. 

1 Написания букв и,у,а по-

сле шипящих и слова- 

исключения. Графиче-

ское обозначение усло-

вия выбора правильных 

написаний 

Таблица 

https://stendy.by/assets/cac

he/products/450x450/stend

-glasnye-posle-

shipyashhix-dlya-

nachalnoj-shkoly-v-stile-

raduga-400x350mm.jpg 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей 

6 К/Р № 1  

Входной контрольный 

диктант 

1 Правописание гласных и 

согласных в корне слова 
https://dictants.com/5-

klass/vhodnoj-diktant-5-

klass/ 

Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

РАЗДЕЛ № 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч. ) 

7 Богатство и вырази-

тельность русского 

языка. 

1 Лексическое и фразеоло-

гическое богатство (об-

ширный словарный со-

став, наличие много-

значных слов, развитая 

система переносных зна-

чений слова, синонимы и 

антонимы, устойчивые 

выражения, пословицы и 

поговорки). Словообра-

зовательные возможно-

сти русского языка (в 

пределах изученного в 

Анализировать лексические 

значения многозначных слов, 

сравнивать прямое    и пере-

носное значения слова, значе-

ния слов в синонимическом 

ряду и антонимической паре, 

значения слова и фразеоло-

гизма, наблюдать за образова-

нием новых слов от иноязыч-

ных, использованием «ста-

рых» слов в новом значении. 

Самостоятельно формулиро-

вать суждения о красоте и бо-

Презентация  

http://www.myshared.ru/sl

ide/272573/ 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

https://obrazavr.ru/russkij-yazyk/5-klass/orfografiya/predlogi/pravopisanie-predlogov-so-slovami/
https://obrazavr.ru/russkij-yazyk/5-klass/orfografiya/predlogi/pravopisanie-predlogov-so-slovami/
https://obrazavr.ru/russkij-yazyk/5-klass/orfografiya/predlogi/pravopisanie-predlogov-so-slovami/
https://obrazavr.ru/russkij-yazyk/5-klass/orfografiya/predlogi/pravopisanie-predlogov-so-slovami/
https://obrazavr.ru/russkij-yazyk/5-klass/orfografiya/predlogi/pravopisanie-predlogov-so-slovami/
https://stendy.by/assets/cache/products/450x450/stend-glasnye-posle-shipyashhix-dlya-nachalnoj-shkoly-v-stile-raduga-400x350mm.jpg
https://stendy.by/assets/cache/products/450x450/stend-glasnye-posle-shipyashhix-dlya-nachalnoj-shkoly-v-stile-raduga-400x350mm.jpg
https://stendy.by/assets/cache/products/450x450/stend-glasnye-posle-shipyashhix-dlya-nachalnoj-shkoly-v-stile-raduga-400x350mm.jpg
https://stendy.by/assets/cache/products/450x450/stend-glasnye-posle-shipyashhix-dlya-nachalnoj-shkoly-v-stile-raduga-400x350mm.jpg
https://stendy.by/assets/cache/products/450x450/stend-glasnye-posle-shipyashhix-dlya-nachalnoj-shkoly-v-stile-raduga-400x350mm.jpg
https://stendy.by/assets/cache/products/450x450/stend-glasnye-posle-shipyashhix-dlya-nachalnoj-shkoly-v-stile-raduga-400x350mm.jpg
https://dictants.com/5-klass/vhodnoj-diktant-5-klass/
https://dictants.com/5-klass/vhodnoj-diktant-5-klass/
https://dictants.com/5-klass/vhodnoj-diktant-5-klass/
http://www.myshared.ru/slide/272573/
http://www.myshared.ru/slide/272573/
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начальной школе), бо-

гатство изобразительно-

выразительных языко-

вых средств (в пределах 

изученного в начальной 

школе). 

 

гатстве русского языка на ос-

нове проведённого анализа. 

Анализировать прозаические и 

поэтические тексты с точки 

зрения использования в них 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств; самостоятельно фор-

мулировать обобщения и вы-

воды о словарном богатстве 

русского языка 

8 Лингвистика как 

наука о языке. 

1 Основные разделы линг-

вистики (фонетика, ор-

фоэпия, графика, орфо-

графия, лексикология, 

морфемика, словообра-

зование, морфология, 

синтаксис, пунктуация). 

Язык как знаковая си-

стема. Язык как средство 

человеческого общения. 

Основные единицы язы-

ка и речи: звук, морфема, 

слово, словосочетание, 

предложение. 

Характеризовать основные 

разделы лингвистики. Опре-

делять основания для сравне-

ния слова и социальных зна-

ков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные 

знаки, математические симво-

лы и проч.). 

Характеризовать язык как си-

стему знаков и как средство 

человеческого общения. Вы-

являть и сравнивать основные 

единицы языка и речи (в пре-

делах изученного в начальной 

школе) 

Презентация  

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-russkogo-

yazika-lingvistika-nauka-

o-yazike-1663454.html 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

РАЗДЕЛ № 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч.) 

9-10 Речь устная и пись-

менная 

 

Язык и речь. Монолог

.  

Диалог. Полилог. 

2 Речь устная и письмен-

ная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы при-

ветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 

Создавать устные монологи-

ческие высказывания на осно-

ве жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, худо-

жественной и научно-

популярной литературы. 

Видеоурок «Язык и речь» 

https://www.youtube.com/

watch?v=E4zRnCoZn6o&

t=298s 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

11-

14 

 

Речевые формулы 

приветствия, проща-

ния, просьбы, благо-

дарности. 

 

4 Виды речевой деятель-

ности (говорение, слу-

шание, чтение, письмо), 

их особенности. 

Виды аудирования: вы-

Устно пересказывать прочи-

танный или прослушанный 

текст, в том числе с изменени-

ем лица рассказчика. Участво-

вать в диалоге на лингвисти-

Видеоурок 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/rech-i-

rechevoe-obschenie 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-lingvistika-nauka-o-yazike-1663454.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-lingvistika-nauka-o-yazike-1663454.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-lingvistika-nauka-o-yazike-1663454.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-lingvistika-nauka-o-yazike-1663454.html
https://www.youtube.com/watch?v=E4zRnCoZn6o&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=E4zRnCoZn6o&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=E4zRnCoZn6o&t=298s
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/rech-i-rechevoe-obschenie
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/rech-i-rechevoe-obschenie
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/rech-i-rechevoe-obschenie
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Виды речевой дея-

тельности (говорение, 

слушание, 

чтение, письмо), их 

особенности. 

 

Виды аудирования: 

выборочное, ознако-

мительное, 

детальное. 

 

Виды чтения: изуча-

ющее, ознакомитель-

ное, 

просмотровое, поис-

ковое 

борочное, ознакомитель-

ное, детальное. 

Виды чтения: изучаю-

щее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

ческие темы (в рамках изу-

ченного) и диалоге/полилоге 

на основе жизненных наблю-

дений. Использовать приёмы 

различных видов аудирования 

и чтения. Устно и  письменно  

формулировать тему и глав-

ную  мысль  прослушанного и 

прочитанного текста, вопросы 

по содержанию текста и отве-

чать на них. Анализировать 

содержание исходного текста, 

подробно и  сжато  передавать 

его в письменной форме. 

Писать сочинения различных 

видов с опорой на жизненный 

и читательский опыт, сюжет-

ную картину (в том числе со-

чинения-миниатюры) 

РАЗДЕЛ № 4. ТЕКСТ (7 ч.+Р.Р.2ч) 

15 Текст и его основные  

признаки. 

1 Понятие о тексте. Смыс-

ловое единство текста и 

его коммуникативная 

направленность. Тема, 

главная мысль текста. 

Микротемы текста. 

Распознавать основные при-

знаки текста 

Видеоматериал + упраж-

нения 

https://www.youtube.com/

watch?v=FIuVQrJttXA&t

=246s 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

16 Композиционная 

структура текста. Аб-

зац 

1 Абзац как средство чле-

нения текста на  компо-

зиционно-смысловые  

части. Средства связи 

предложений и частей 

текста: формы слова, од-

нокоренные слова, сино-

нимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор 

слова. 

Членить текст на композици-

онно- смысловые части (абза-

цы). Анализировать и харак-

теризовать 

текст с точки зрения его соот-

ветствия основным признакам 

(наличие темы, 

главной мысли, грамматиче-

ской связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности); с точки зре-

ния 

Таблица 

https://present5.com/prese

ntation/134308182_80538

889/image-13.jpg 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание 

https://www.youtube.com/watch?v=FIuVQrJttXA&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=FIuVQrJttXA&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=FIuVQrJttXA&t=246s
https://present5.com/presentation/134308182_80538889/image-13.jpg
https://present5.com/presentation/134308182_80538889/image-13.jpg
https://present5.com/presentation/134308182_80538889/image-13.jpg
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17-

18 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, повествова-

ние, рассуждение; их 

особенности. 

Повествование как 

тип речи. Рассказ 

2 Функционально-

смысловые типы речи: 

описание,  повествова-

ние,  рассуждение; их 

особенности 

Распознавать  средства  связи  

предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания 

при создании собственного 

текста (устного 

и письменного). Анализиро-

вать и характеризовать 

текст с точки зрения его при-

надлежности к функциональ-

но-смысловому типу речи. 

Устанавливать взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, явлений, про-

цессов. 

Схема 

https://схемо.рф/upload/0

00/u1/2589/c8d09393.jpeg

.webp 

______________ 

Видеоматериал 

https://www.youtube.com/

watch?v=UVdm5ABuaYQ

&t=2s 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

19-

20 

Повествова-

ние как тип 

 речи. Рассказ. 

Р.Р. Сочинение по 

сюжетной картине 

2 Повествование как тип 

речи. Рассказ. 

 

Создавать тексты функцио-

нально-смыслового типа речи 

(повествование) с 

опорой на жизненный и чита-

тельский опыт; тексты с опо-

рой на сюжетную картину. 

Видеоматериал 

https://youtu.be/Iez0pTP2f

SA 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

21 Смысловой ана-

лиз текста. 

 

 

 Смысловой анализ тек-

ста: его композиционных 

особенностей, микротем 

и абзацев, способов и 

средств связи предложе-

ний в тексте; использо-

вание языковых  средств  

выразительности (в  

рамках  изученного). 

Подробное, выборочное 

и сжатое изложение со-

держания прочитанного 

или прослушанного тек-

ста.  

Создавать тексты, опираясь на 

знание основных признаков 

текста, особенностей функци-

онально-смысловых типов ре-

чи, функциональных разно-

видностей языка (в рамках 

изученного). 

План смыслового анали-

за текста 

https://fs00.infourok.ru/im

ages/doc/312/312086/img7

.jpg 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание 

22- Информационная  2 Информационная пере- Восстанавливать  деформиро- Памятка для выполнения Развивать у обучающих-

https://схемо.рф/upload/000/u1/2589/c8d09393.jpeg.webp
https://схемо.рф/upload/000/u1/2589/c8d09393.jpeg.webp
https://схемо.рф/upload/000/u1/2589/c8d09393.jpeg.webp
https://www.youtube.com/watch?v=UVdm5ABuaYQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UVdm5ABuaYQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UVdm5ABuaYQ&t=2s
https://youtu.be/Iez0pTP2fSA
https://youtu.be/Iez0pTP2fSA
https://fs00.infourok.ru/images/doc/312/312086/img7.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/312/312086/img7.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/312/312086/img7.jpg
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24 переработка текста: 

простой и сложный 

план. 

 

Р/Р. Сжатое изложе-

ние 

 

Редактирование тек-

ста. 

работка текста: 

простой и сложный план 

текста. 

Редактирование текста (в 

рамках изученного) 

ванный текст; корректировать 

восстановленный текст с опо-

рой на образец. 

задания по информаци-

онной переработке тек-

ста 

https://cloud.prezentacii.or

g/20/02/5/images/screen4.j

pg 

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность 

РАЗДЕЛ № 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

25-

26 

Функциональ-

ные разновидности яз

ыка  

(об-

щее представление) 

2 Общее представление о 

функциональных разно-

видностях языка:  разго-

ворной речи, функцио-

нальных стилях (науч-

ном, официально-

деловом, публицистиче-

ском), языке художе-

ственной литературы.  

Сферы  речевого  обще-

ния и их соотнесённость 

с функциональными раз-

новидностями языка 

Распознавать  тексты,  при-

надлежащие к разным функ-

циональным разновидностям 

языка: определять сферу ис-

пользования и соотносить её с 

той или  иной разновидностью 

языка 

Видеоматериал 

https://www.youtube.com/

watch?v=rWxAOfMStc0&

t=47s 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

РАЗДЕЛ № 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА (33 ч.+2ч.К/Р+Р.Р.1ч) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (6 ч) 

27 Фонетика. Графика. 

Гласные и согласные 

звуки. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. 

1 Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

роль звука. 

Способы обозначения 

[й’], мягкости согласных. 

Понимать смыслоразличи-

тельную функцию звука речи 

в слове; приводить примеры. 

Видеоматериал 

https://www.youtube.com/

watch?v=mYw_Zm9rZzE

&t=135s 

    Таблица «Двойная 

роль букв Е,Ё,Ю, Я» 

http://900igr.net/datas/ped

agogika/Tvorcheskij-

otchet/0026-026-Dvojnaja-

rol-bukv-E-JO-JU-JA.jpg 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний 

28 Согласные твёрдые и 

мягкие, звонкие и 

глухие.  

1 Система гласных и со-

гласных звуков. Измене-

ние звуков в речевом по-

Различать ударные и безудар-

ные гласные, звонкие и глу-

хие, твёрдые и мягкие соглас-

Таблица 

https://семьяшкола.рф/80

0/600/https/fs01.infourok.r

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

https://cloud.prezentacii.org/20/02/5/images/screen4.jpg
https://cloud.prezentacii.org/20/02/5/images/screen4.jpg
https://cloud.prezentacii.org/20/02/5/images/screen4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rWxAOfMStc0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=rWxAOfMStc0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=rWxAOfMStc0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=mYw_Zm9rZzE&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=mYw_Zm9rZzE&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=mYw_Zm9rZzE&t=135s
http://900igr.net/datas/pedagogika/Tvorcheskij-otchet/0026-026-Dvojnaja-rol-bukv-E-JO-JU-JA.jpg
http://900igr.net/datas/pedagogika/Tvorcheskij-otchet/0026-026-Dvojnaja-rol-bukv-E-JO-JU-JA.jpg
http://900igr.net/datas/pedagogika/Tvorcheskij-otchet/0026-026-Dvojnaja-rol-bukv-E-JO-JU-JA.jpg
http://900igr.net/datas/pedagogika/Tvorcheskij-otchet/0026-026-Dvojnaja-rol-bukv-E-JO-JU-JA.jpg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fs01.infourok.ru/images/doc/11/15051/img5.jpg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fs01.infourok.ru/images/doc/11/15051/img5.jpg
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токе. ные. u/images/doc/11/15051/im

g5.jpg 

ность 

29 Графика. Алфавит. 1  Анализ и объяснение 

важности графики и кал-

лиграфии. 

Прописные и строчные 

буквы. 

Составлять различные списки 

в алфавитном порядке, ис-

пользовать знание алфавита 

при поиске информации 

Видеоматериал 

https://www.youtube.com/

watch?v=Sy1lXUw4REw

&t=63s 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают 

30 Орфоэпия. 1 Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. 

Основные элементы ин-

тонации. 

Определять место ударного 

слога, наблюдать за переме-

щением ударения при измене-

нии формы слова. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фоне-

тики в поэтических произве-

дениях. Употреблять слова и 

их формы в соответствии с 

основными нормами литера-

турного произношения: нор-

мами произношения безудар-

ных гласных звуков; мягкого 

или твёрдого согласного перед 

[э] в иноязычных словах; со-

четания согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь 

и др.); употреблять в речи 

слова и их формы в соответ-

ствии с нормами ударения (на 

отдельных примерах). Нахо-

дить необходимую информа-

цию в орфоэпическом словаре 

и использовать её. Правильно 

интонировать разные по цели 

и эмоциональной окраске вы-

сказывания. Оценивать  соб-

ственную  и  чужую  речь с 

точки зрения соблюдения ор-

Словари 

https://s0.slide-

share.ru/s_slide/038a1cf2e

37a9ebd61479584d4d0984

1/ce6b46fb-fe3d-468a-

af1c-be0fc0a7a17c.jpeg 

_______________ 

http://900igr.net/up/datas/1

85610/006.jpg 

__________________ 

Памятка 

https://mypresentation.ru/d

ocuments_6/6eda79f1b042

04f8daa137ff460f6022/im

g13.jpg 

 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

ства 

https://семьяшкола.рф/800/600/https/fs01.infourok.ru/images/doc/11/15051/img5.jpg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fs01.infourok.ru/images/doc/11/15051/img5.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Sy1lXUw4REw&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=Sy1lXUw4REw&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=Sy1lXUw4REw&t=63s
https://s0.slide-share.ru/s_slide/038a1cf2e37a9ebd61479584d4d09841/ce6b46fb-fe3d-468a-af1c-be0fc0a7a17c.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/038a1cf2e37a9ebd61479584d4d09841/ce6b46fb-fe3d-468a-af1c-be0fc0a7a17c.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/038a1cf2e37a9ebd61479584d4d09841/ce6b46fb-fe3d-468a-af1c-be0fc0a7a17c.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/038a1cf2e37a9ebd61479584d4d09841/ce6b46fb-fe3d-468a-af1c-be0fc0a7a17c.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/038a1cf2e37a9ebd61479584d4d09841/ce6b46fb-fe3d-468a-af1c-be0fc0a7a17c.jpeg
http://900igr.net/up/datas/185610/006.jpg
http://900igr.net/up/datas/185610/006.jpg
https://mypresentation.ru/documents_6/6eda79f1b04204f8daa137ff460f6022/img13.jpg
https://mypresentation.ru/documents_6/6eda79f1b04204f8daa137ff460f6022/img13.jpg
https://mypresentation.ru/documents_6/6eda79f1b04204f8daa137ff460f6022/img13.jpg
https://mypresentation.ru/documents_6/6eda79f1b04204f8daa137ff460f6022/img13.jpg
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фоэпических норм, норм уда-

рения, интонационных норм. 

31 Фонетический разбор 

слова. 

1 Слог. Ударение. Свой-

ства русского ударения. 

Элементы фонетической 

транскрипции. Соотно-

шение звуков и букв. 

Объяснять с помощью эле-

ментов транскрипции особен-

ности произношения и напи-

сания слов. 

Сравнивать звуковой и бук-

венный составы слова. 

Членить слова на слоги и пра-

вильно переносить слова со 

строки на строку. Проводить 

фонетический анализ слов. 

https://skazka-

arkhyz.ru/wp-

content/uploads/b/b/0/bb0

dfd375e716ea72fba9792e

077c3db.jpeg 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание 

32 Повторение по теме: 

«Фонетика. Графика 

Орфоэпия». 

 

1 Контрольный опрос и 

выполнений заданий по 

темам раздела. 

Обобщать изученный матери-

ал; вычитывать информацию, 

представленную в схеме 

 

Презентация 

http://www.myshared.ru/sl

ide/980767/ 

 

Общаться с обучающи-

мися (в диалоге), при-

знавать их достоинства, 

понимать и принимать 

их 

Орфография (2 ч+1ч К.Р.) 

33 Орфография как 

система правил 

 правописания 

слов и форм слов. 

 

1 Понятие «орфограмма». 

Буквенные и небуквен-

ные орфограммы. 

 

Оперировать  понятием  «ор-

фограмма» и различать бук-

венные и небуквенные орфо-

граммы при проведении орфо-

графического анализа слова. 

Распознавать изученные ор-

фограммы. Применять знания 

по орфографии в практике  

правописания 

Статья 

https://ru.m.wikipedia.org/

wiki/Орфограмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание 

34 Правописание разде-

лительных  ъ и ь 

1 Буквенные орфограммы Применять знания по орфо-

графии в практике правописа-

ния разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать не-

обходимую информацию. 

Таблица 

https://avatars.mds.yandex

.net/i?id=6167f61562417c

03f31edae4eaf0048b-

5661819-images-

thumbs&n=13 

Таблица 

https://p.calameoassets.co

m/140216180502-

75fe1654c3cca4b9c4916d

c10db343ef/p1.jpg 

https://skazka-arkhyz.ru/wp-content/uploads/b/b/0/bb0dfd375e716ea72fba9792e077c3db.jpeg
https://skazka-arkhyz.ru/wp-content/uploads/b/b/0/bb0dfd375e716ea72fba9792e077c3db.jpeg
https://skazka-arkhyz.ru/wp-content/uploads/b/b/0/bb0dfd375e716ea72fba9792e077c3db.jpeg
https://skazka-arkhyz.ru/wp-content/uploads/b/b/0/bb0dfd375e716ea72fba9792e077c3db.jpeg
https://skazka-arkhyz.ru/wp-content/uploads/b/b/0/bb0dfd375e716ea72fba9792e077c3db.jpeg
http://www.myshared.ru/slide/980767/
http://www.myshared.ru/slide/980767/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Орфограмма
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Орфограмма
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6167f61562417c03f31edae4eaf0048b-5661819-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6167f61562417c03f31edae4eaf0048b-5661819-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6167f61562417c03f31edae4eaf0048b-5661819-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6167f61562417c03f31edae4eaf0048b-5661819-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6167f61562417c03f31edae4eaf0048b-5661819-images-thumbs&n=13
https://p.calameoassets.com/140216180502-75fe1654c3cca4b9c4916dc10db343ef/p1.jpg
https://p.calameoassets.com/140216180502-75fe1654c3cca4b9c4916dc10db343ef/p1.jpg
https://p.calameoassets.com/140216180502-75fe1654c3cca4b9c4916dc10db343ef/p1.jpg
https://p.calameoassets.com/140216180502-75fe1654c3cca4b9c4916dc10db343ef/p1.jpg
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35 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Фонети-

ка» 

1 Усвоение пройденного 

материала; орфографи-

ческие навыки 

Написание контрольной рабо-

ты и выполнение заданий 
https://урок.рф/library/ko

ntrolnie_diktanti_5_klass_

123509.html 

 

Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Лексикология (13 ч.+ Р.Р. 1ч) 

36 Слово и его лексиче-

ское значение. 

1 Лексикология как раздел 

лингвистики. Основные 

способы толкования лек-

сического значения сло-

ва (подбор однокорен-

ных слов; подбор сино-

нимов и антонимов); ос-

новные способы разъяс-

нения значения слова (по 

контексту, с помощью  

толкового  словаря). 

Объяснять лексическое значе-

ние слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антони-

мов; определение значения 

слова по контексту, с помо-

щью толкового словаря). 

Таблица 

https://mypresentation.ru/d

ocuments/4a943b11b2f014

92ab80391d1fb24433/img

3.jpg 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы, метафоры 

из близких им книг, 

фильмов 

37-

38 

Однозначные и мно-

гозначные слова. 

2 Слова однозначные и 

многозначные. 

 

Распознавать однозначные и 

многозначные слова 

Таблица 

https://s0.slide-

share.ru/s_slide/5806ecf1d

c167e667a952d4d7c52ae1

5/13814e1d-ea1b-46b2-

878c-ff5400a126d7.jpeg 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

39-

40 

Прямое и переносное 

значение слов. 

2 Прямое  и  переносное  

значения слова. Темати-

ческие группы слов. 

Обозначение родовых и 

видовых понятий. 

Различать прямое и перенос-

ное значения слова. Сравни-

вать прямое и переносное зна-

чения слова по заданному 

признаку. 

Видеоматериал 

https://www.youtube.com/

watch?v=EAQHAdsDqx0 

 

41-

42 

Омонимы. 2 Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

 

Распознавать синонимы, анто-

нимы, омонимы ,паронимы. 

Различать многозначные слова 

и омонимы; уметь правильно 

употреблять слова-паронимы. 

https://cloud.prezentacii.or

g/19/09/159861/images/scr

een16.jpg 

________________ 

http://900igr.net/up/datas/1

31207/008.jpg 

_________________ 

https://cf3.ppt-

online.org/files3/slide/o/O

RKmYJqLgnChD3v8x9P

GtTs5aZAceNwr1E2U76/

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://mypresentation.ru/documents/4a943b11b2f01492ab80391d1fb24433/img3.jpg
https://mypresentation.ru/documents/4a943b11b2f01492ab80391d1fb24433/img3.jpg
https://mypresentation.ru/documents/4a943b11b2f01492ab80391d1fb24433/img3.jpg
https://mypresentation.ru/documents/4a943b11b2f01492ab80391d1fb24433/img3.jpg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/5806ecf1dc167e667a952d4d7c52ae15/13814e1d-ea1b-46b2-878c-ff5400a126d7.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/5806ecf1dc167e667a952d4d7c52ae15/13814e1d-ea1b-46b2-878c-ff5400a126d7.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/5806ecf1dc167e667a952d4d7c52ae15/13814e1d-ea1b-46b2-878c-ff5400a126d7.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/5806ecf1dc167e667a952d4d7c52ae15/13814e1d-ea1b-46b2-878c-ff5400a126d7.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/5806ecf1dc167e667a952d4d7c52ae15/13814e1d-ea1b-46b2-878c-ff5400a126d7.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=EAQHAdsDqx0
https://www.youtube.com/watch?v=EAQHAdsDqx0
https://cloud.prezentacii.org/19/09/159861/images/screen16.jpg
https://cloud.prezentacii.org/19/09/159861/images/screen16.jpg
https://cloud.prezentacii.org/19/09/159861/images/screen16.jpg
http://900igr.net/up/datas/131207/008.jpg
http://900igr.net/up/datas/131207/008.jpg
https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/o/ORKmYJqLgnChD3v8x9PGtTs5aZAceNwr1E2U76/slide-0.jpg
https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/o/ORKmYJqLgnChD3v8x9PGtTs5aZAceNwr1E2U76/slide-0.jpg
https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/o/ORKmYJqLgnChD3v8x9PGtTs5aZAceNwr1E2U76/slide-0.jpg
https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/o/ORKmYJqLgnChD3v8x9PGtTs5aZAceNwr1E2U76/slide-0.jpg
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slide-0.jpg 

43 Синонимы. 1 Тренировочные задания 

https://fs.znanio.ru/method

ology/images/85/2a/852af

63892684e7cf7bded2166a

833e23e5b8f6f.jpg 

44 Антонимы. 1 Тренировочные задания 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2022/06/01/s_6297bd2

c33525/phpGhP6Aa_Slov

arnyj-urok-7-kl.-

Slovarnoe-bogatstvo-

russkogo-

yazyka_html_80520e6c27

3555ed.jpg____________

___ 

https://k-

nika.ru/800/600/http/bov4

4.ru/wp-

content/uploads/2014/03/а

нтонимы-

к.jpg__________ 

https://k-

nika.ru/800/600/http/bov4

4.ru/wp-

content/uploads/2014/03/а

нтонимы-к3.jpg 

45-

46 

Паронимы. 2 Презентация 

https://nsportal.ru/shkola/r

usskiy-

yazyk/library/2019/01/16/

paronimy-5-klass 

47 Лексический словарь.  1 Разные виды лексиче-

ских словарей (толковый 

словарь,  словари  сино-

нимов, антонимов, омо-

нимов, паронимов) и их 

роль в овладении сло-

Характеризовать тематические 

группы слов, родовые и видо-

вые понятия. 

Находить основания для тема-

тической группировки слов. 

Группировать слова по тема-

Словари 

https://myslide.ru/docume

nts_3/e594f7e633ce36f0fd

ef4ef65e124572/img3.jpg 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: самостоятель-

https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/o/ORKmYJqLgnChD3v8x9PGtTs5aZAceNwr1E2U76/slide-0.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/85/2a/852af63892684e7cf7bded2166a833e23e5b8f6f.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/85/2a/852af63892684e7cf7bded2166a833e23e5b8f6f.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/85/2a/852af63892684e7cf7bded2166a833e23e5b8f6f.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/85/2a/852af63892684e7cf7bded2166a833e23e5b8f6f.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/06/01/s_6297bd2c33525/phpGhP6Aa_Slovarnyj-urok-7-kl.-Slovarnoe-bogatstvo-russkogo-yazyka_html_80520e6c273555ed.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к3.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к3.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к3.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к3.jpg
https://k-nika.ru/800/600/http/bov44.ru/wp-content/uploads/2014/03/антонимы-к3.jpg
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/01/16/paronimy-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/01/16/paronimy-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/01/16/paronimy-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/01/16/paronimy-5-klass
https://myslide.ru/documents_3/e594f7e633ce36f0fdef4ef65e124572/img3.jpg
https://myslide.ru/documents_3/e594f7e633ce36f0fdef4ef65e124572/img3.jpg
https://myslide.ru/documents_3/e594f7e633ce36f0fdef4ef65e124572/img3.jpg
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варным богатством род-

ного языка. Строение 

словарной статьи в лек-

сических словарях раз-

ных видов, словарные 

пометы. 

тическому признаку. ная работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литерату-

рой, отбор и сравнение 

материала по несколь-

ким источникам 

48-

49 

Лексический анализ 

слова. 

 

Р.Р. Сочинение. Рас-

сказ о событии 

2 Лексический анализ слов 

(в рамках изученного) 

Проводить лексический ана-

лиз слов. Находить необходи-

мую информацию в лексиче-

ских словарях разных видов 

(толковые словари,  словари  

синонимов, антонимов, омо-

нимов, паронимов) и исполь-

зовать её. 

План лексического раз-

бора слова 

https://ru-static.z-

dn.net/files/dbf/368ba4db9

0714f9de8d96959ac91908

2.jpg 

 

Образец разбора слова 

https://thepresentation.ru/i

mg/tmb/2/129966/51a9160

55b21adc7f4a241c21c812

691-800x.jpg 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

Морфемика.  Орфография (12+К.Р.1 ч.) 

50 Морфема. Изменение 

и образование слов. 

1 Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема 

как минимальная значи-

мая единица языка Виды 

морфем (корень при-

ставка, суффикс, окон-

чание). 

Характеризовать морфему как 

минимальную значимую еди-

ницу языка. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=NxNgFe1TbTI&

t=65s 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

51 Окончание. Основа 

слова 

1 Окончание. Основа сло-

ва 

Распознавать морфемы в слове 

(окончание, основу слова). 

Таблица 

https://ds05.infourok.ru/up

loads/ex/12a4/0016e27b-

965bbcde/img4.jpg 

 

 

 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

52 Корень слова. 1 Корень слова как основ-

ная морфема. Одноко-

ренные  слова 

Распознавать морфе-

му(корень) в слове. 

Таблица 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/

86/d8/432230a3294e4a39d

c5d00390933bb4821.jpg 

53 Суффикс. Приставка. 1 Уместное использование 

слов с суффиксами 

оценки в собственной 

речи. 

Распознавать морфемы в слове 

(приставку, суффикс). 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=vRl24oZw27A&

t=37s 

https://ru-static.z-dn.net/files/dbf/368ba4db90714f9de8d96959ac919082.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/dbf/368ba4db90714f9de8d96959ac919082.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/dbf/368ba4db90714f9de8d96959ac919082.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/dbf/368ba4db90714f9de8d96959ac919082.jpg
https://thepresentation.ru/img/tmb/2/129966/51a916055b21adc7f4a241c21c812691-800x.jpg
https://thepresentation.ru/img/tmb/2/129966/51a916055b21adc7f4a241c21c812691-800x.jpg
https://thepresentation.ru/img/tmb/2/129966/51a916055b21adc7f4a241c21c812691-800x.jpg
https://thepresentation.ru/img/tmb/2/129966/51a916055b21adc7f4a241c21c812691-800x.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NxNgFe1TbTI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=NxNgFe1TbTI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=NxNgFe1TbTI&t=65s
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/12a4/0016e27b-965bbcde/img4.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/12a4/0016e27b-965bbcde/img4.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/12a4/0016e27b-965bbcde/img4.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/86/d8/432230a3294e4a39dc5d00390933bb4821.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/86/d8/432230a3294e4a39dc5d00390933bb4821.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/86/d8/432230a3294e4a39dc5d00390933bb4821.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vRl24oZw27A&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=vRl24oZw27A&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=vRl24oZw27A&t=37s
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Диаграмма Венна 

https://fs.znanio.ru/method

ology/images/41/6c/416c9

cd65b3691831a5d5192aeb

c1c1c61463faa.jpg 

54 Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

1 Чередование звуков в 

морфемах (в том числе 

чередование гласных с 

нулём звука). 

Определять чередование зву-

ков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём 

звука). 

Таблица 

https://image.jimcdn.com/

app/cms/image/transf/none

/path/sd60c2804250fe0d3/

image/ie30638a6fac8a604/

version/1393692031/imag

e.jpg 

55 Морфемный разбор 

слова. 

1 Морфемный анализ слов. Проводить морфемный анализ 

слов. 

План разбора 

https://дд7ростов.рф/800/

600/https/ds05.infourok.ru

/uploads/ex/0357/000c72e

e-871d972c/img3.jpg 

56-

57 

Правописание корней 

с проверяемыми, не-

проверяемыми, не-

произносимыми со-

гласными (в рамках 

изученного). 

2 Правописание корней с 

проверяемыми, непрове-

ряемыми, непроизноси-

мыми согласными 

 

 

Применять знания по морфе-

мике при выполнении языко-

вого анализа различных видов 

и в практике правописания 

слов с изученными орфограм-

мами.  

 

 

 

 

 

 

Контрольный опрос и выпол-

нений заданий по темам раз-

дела. 

«Правописание  соглас-

ных в корне слова» 

https://avatars.mds.yandex

.net/i?id=d0d5bbdd514764

7afa8afc0e7955abda-

5877696-images-

thumbs&n=13 

«Непроизносимые со-

гласные» 

https://avatars.mds.yandex

.net/i?id=7796758e2327aa

6ca64621ed75114240-

5235306-images-

thumbs&n=13 

58 Правописание ы — и 

после приставок. 

1 Правописание ы — и по-

сле приставок 

Таблица 

https://i.mycdn.me/i?r=Az

EPZsRbOZEKgBhR0XG

MT1RkoTjSVZF6DVMM

IziWt1vyJ6aKTM5SRkZC

eTgDn6uOyic 

59 Правописание глас- 1 Правописание неизменя- http://900igr.net/up/datas/2

https://fs.znanio.ru/methodology/images/41/6c/416c9cd65b3691831a5d5192aebc1c1c61463faa.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/41/6c/416c9cd65b3691831a5d5192aebc1c1c61463faa.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/41/6c/416c9cd65b3691831a5d5192aebc1c1c61463faa.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/41/6c/416c9cd65b3691831a5d5192aebc1c1c61463faa.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd60c2804250fe0d3/image/ie30638a6fac8a604/version/1393692031/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd60c2804250fe0d3/image/ie30638a6fac8a604/version/1393692031/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd60c2804250fe0d3/image/ie30638a6fac8a604/version/1393692031/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd60c2804250fe0d3/image/ie30638a6fac8a604/version/1393692031/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd60c2804250fe0d3/image/ie30638a6fac8a604/version/1393692031/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd60c2804250fe0d3/image/ie30638a6fac8a604/version/1393692031/image.jpg
https://дд7ростов.рф/800/600/https/ds05.infourok.ru/uploads/ex/0357/000c72ee-871d972c/img3.jpg
https://дд7ростов.рф/800/600/https/ds05.infourok.ru/uploads/ex/0357/000c72ee-871d972c/img3.jpg
https://дд7ростов.рф/800/600/https/ds05.infourok.ru/uploads/ex/0357/000c72ee-871d972c/img3.jpg
https://дд7ростов.рф/800/600/https/ds05.infourok.ru/uploads/ex/0357/000c72ee-871d972c/img3.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d0d5bbdd5147647afa8afc0e7955abda-5877696-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d0d5bbdd5147647afa8afc0e7955abda-5877696-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d0d5bbdd5147647afa8afc0e7955abda-5877696-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d0d5bbdd5147647afa8afc0e7955abda-5877696-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=d0d5bbdd5147647afa8afc0e7955abda-5877696-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7796758e2327aa6ca64621ed75114240-5235306-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7796758e2327aa6ca64621ed75114240-5235306-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7796758e2327aa6ca64621ed75114240-5235306-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7796758e2327aa6ca64621ed75114240-5235306-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7796758e2327aa6ca64621ed75114240-5235306-images-thumbs&n=13
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoTjSVZF6DVMMIziWt1vyJ6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoTjSVZF6DVMMIziWt1vyJ6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoTjSVZF6DVMMIziWt1vyJ6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoTjSVZF6DVMMIziWt1vyJ6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkoTjSVZF6DVMMIziWt1vyJ6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://900igr.net/up/datas/234977/007.jpg
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ных и согласных в 

приставках. Буквы з и 

с на конце приставок. 

емых на письме приста-

вок. Правописание  

приставок на -з (-с). 

34977/007.jpg 

 

60 Правописание ы — и 

после ц 

1  Правило написания букв 

Ы — И после Ц в корнях, 

в словах   на   -ЦИЯ,   в   

окончаниях,   в   суф-

фиксах;      слова - ис-

ключения. 

https://cloud.prezentacii.or

g/19/04/143065/images/scr

een4.jpg 

 

61 Повторение по теме: 

«Морфемика. Орфо-

графия» 

1 Контрольные вопросы по 

разделу «Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи» 

Учебный тренажер по 

теме: «Морфемика. 

Словообразование» 

https://kopilkaurokov.ru/ru

sskiyYazik/presentacii/uch

iebnyi-trienazhior-po-

razdielu-morfiemika-i-

slovoobrazovaniie-5-klass 

Общаться с обучающи-

мися (в диалоге), при-

знавать их достоинства, 

понимать и принимать 

их 

62 Контрольная работа  

№ 3 по теме «Морфе-

мика. Орфография» 

1 Усвоение пройденного 

материала; орфографи-

ческие навыки 

Написание контрольной рабо-

ты и выполнение заданий 
https://урок.рф/library/ko

ntrolnie_diktanti_5_klass_

123509.html 

 

Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

РАЗДЕЛ № 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (67 ч.+7ч.Р/Р+3ч.К/Р) 

Морфология как раздел лингвистики (1ч.) 

63 Морфология. Само-

стоятельные 

и служебные части 

речи. 

1 Морфология как раздел 

лингвистики. Граммати-

ческое значение слова, 

его 

отличие от лексического. 

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Система частей ре-

чи в русском языке. Са-

мостоятельные 

и служебные части речи 

Анализировать и характеризо-

вать особенности  граммати-

ческого  значения слова в от-

личие от лексического. Распо-

знавать  самостоятельные  

(знаменательные) части речи и 

их формы в рамках изученно-

го); служебные части речи; 

междометия, звукоподража-

тельные слова (общее пред-

ставление). Группировать сло-

ва разных частей речи по за-

данным признакам, находить 

основания для классификации. 

Применять знания о части ре-

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=hOtHaMjqmoo&

t=8s 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

http://900igr.net/up/datas/234977/007.jpg
https://cloud.prezentacii.org/19/04/143065/images/screen4.jpg
https://cloud.prezentacii.org/19/04/143065/images/screen4.jpg
https://cloud.prezentacii.org/19/04/143065/images/screen4.jpg
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/uchiebnyi-trienazhior-po-razdielu-morfiemika-i-slovoobrazovaniie-5-klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/uchiebnyi-trienazhior-po-razdielu-morfiemika-i-slovoobrazovaniie-5-klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/uchiebnyi-trienazhior-po-razdielu-morfiemika-i-slovoobrazovaniie-5-klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/uchiebnyi-trienazhior-po-razdielu-morfiemika-i-slovoobrazovaniie-5-klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/uchiebnyi-trienazhior-po-razdielu-morfiemika-i-slovoobrazovaniie-5-klass
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://www.youtube.com/watch?v=hOtHaMjqmoo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hOtHaMjqmoo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hOtHaMjqmoo&t=8s
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чи как 

лексико-грамматическом раз-

ряде слов, о грамматическом 

значении слова, о 

системе частей речи в русском 

языке для решения практико-

ориентированных учебных 

задач. Распознавать имена су-

ществительные, 

имена прилагательные, глаго-

лы. Проводить морфологиче-

ский анализ 

имён существительных, ча-

стичный морфологический 

анализ имён прилагательных, 

глаголов. Применять знания 

по морфологии при выполне-

нии языкового анализа раз-

личных видов и в речевой 

практике 

Имя существительное (23 ч.+Р.Р. 2ч+К..Р.1) 

64 Имя существительное 

как часть речи. 

1 Имя существительное 

как часть речи. Общее 

грамматическое значе-

ние, морфологические 

признаки и синтаксиче-

ские функции имени су-

ществительного. Роль 

имени существительного 

в речи. 

Определять и характеризовать 

общее грамматическое значе-

ние, морфологические призна-

ки и синтаксические функции 

имени существительного. 

Объяснять роль имени суще-

ствительного в речи. 

Презентация 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-russkomu-

yaziku-klass-imya-

suschestvitelnoe-kak-

chast-rechi-1349624.html 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

65 Р.Р. Сочинение-

фантазия 

1     

66 Лексико-

грамматические раз-

ряды имён существи-

тельных по значению. 

1 Лексико-грамматические  

разряды имён существи-

тельных по значению. 

Определять и характеризовать 

лексико- грамматические раз-

ряды имён существительных 

по значению.  

Таблица 

http://images.myshared.ru/

17/1103154/slide_4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 
67 Имена существитель-

ные собственные и 

1 Имена существительные 

собственные 

Определять и характеризовать 

имена существительные соб-

Таблица 

https://eponym.ru/GaleryI

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi-1349624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi-1349624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi-1349624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi-1349624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi-1349624.html
http://images.myshared.ru/17/1103154/slide_4.jpg
http://images.myshared.ru/17/1103154/slide_4.jpg
https://eponym.ru/GaleryImages/IZ4JR5KIQKXB72TLEJZ96P8XS.jpg
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нарицательные. и нарицательные ственные и нарицательные mages/IZ4JR5KIQKXB72

TLEJZ96P8XS.jpg 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание 
68 Имена существитель-

ные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

1 Имена существительные 

одушевлённые и неоду-

шевлённые 

Определять и характеризовать 

имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлён-

ные. 

https://wika.tutoronline.ru/

russkij-

yazyk/class/5/osobennosti-

odushevlennyh-i-

neodushevlennyh-

sushhestvitelnyh 

69 Род, число, падеж 

имени существитель-

ного. 

1 Род, число, падеж имени 

существительного (по-

вторение) 

Определять род, число, падеж, 

тип склонения имён суще-

ствительных. 

https://ds04.infourok.ru/up

loads/ex/0834/0001f07b-

98fba61a/img11.jpg 

70 Имена существитель-

ные общего рода. 

1 Имена существительные 

общего рода. 

Употреблять имена существи-

тельные в соответствии с нор-

мами употребления несклоня-

емых имён существительных  

согласования прилагательного 

с существительным общего 

рода. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=VOvp2ybuJnQ&

t=43s 

 

71 Имена существитель-

ные, имеющие форму 

только единственного 

числа. 

2 Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа 

Работа с текстами упражне-

ний: выделение существи-

тельных, имеющих только 

форму единственного числа. 

https://fs.znanio.ru/method

ology/images/e8/ac/e8acf9

2eea683a06bcaa5d55df5af

ab199ee6038.jpg 

 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации 

72 Р/Р. Изложение с из-

менением лица. 

1 Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информа-

ции 

Знать о возможности исполь-

зования существительных-

синонимов для устранения не-

оправданных повторов. Уметь 

правильно выражать свои 

мысли в соответствии с лите-

ратурными нормами 

 Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных осо-

бенностей учащихся 

73-

74 

Имена существитель-

ные, имеющие форму 

только множественно-

го числа. 

2 Имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа 

Работа с текстами упражне-

ний: выделение существи-

тельных, имеющих только 

форму множественного числа, 

https://myslide.ru/docume

nts_7/f125e729654f100c2

b57a03c79172e2a/img4.jp

g 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

https://eponym.ru/GaleryImages/IZ4JR5KIQKXB72TLEJZ96P8XS.jpg
https://eponym.ru/GaleryImages/IZ4JR5KIQKXB72TLEJZ96P8XS.jpg
https://wika.tutoronline.ru/russkij-yazyk/class/5/osobennosti-odushevlennyh-i-neodushevlennyh-sushhestvitelnyh
https://wika.tutoronline.ru/russkij-yazyk/class/5/osobennosti-odushevlennyh-i-neodushevlennyh-sushhestvitelnyh
https://wika.tutoronline.ru/russkij-yazyk/class/5/osobennosti-odushevlennyh-i-neodushevlennyh-sushhestvitelnyh
https://wika.tutoronline.ru/russkij-yazyk/class/5/osobennosti-odushevlennyh-i-neodushevlennyh-sushhestvitelnyh
https://wika.tutoronline.ru/russkij-yazyk/class/5/osobennosti-odushevlennyh-i-neodushevlennyh-sushhestvitelnyh
https://wika.tutoronline.ru/russkij-yazyk/class/5/osobennosti-odushevlennyh-i-neodushevlennyh-sushhestvitelnyh
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0834/0001f07b-98fba61a/img11.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0834/0001f07b-98fba61a/img11.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0834/0001f07b-98fba61a/img11.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VOvp2ybuJnQ&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=VOvp2ybuJnQ&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=VOvp2ybuJnQ&t=43s
https://fs.znanio.ru/methodology/images/e8/ac/e8acf92eea683a06bcaa5d55df5afab199ee6038.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/e8/ac/e8acf92eea683a06bcaa5d55df5afab199ee6038.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/e8/ac/e8acf92eea683a06bcaa5d55df5afab199ee6038.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/e8/ac/e8acf92eea683a06bcaa5d55df5afab199ee6038.jpg
https://myslide.ru/documents_7/f125e729654f100c2b57a03c79172e2a/img4.jpg
https://myslide.ru/documents_7/f125e729654f100c2b57a03c79172e2a/img4.jpg
https://myslide.ru/documents_7/f125e729654f100c2b57a03c79172e2a/img4.jpg
https://myslide.ru/documents_7/f125e729654f100c2b57a03c79172e2a/img4.jpg
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составление с ними диалога го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации 

75-

76 

Типы склонения имён 

существительных. 

Разносклоняемые 

имена существитель-

ные.  

2 Типы склонения имён 

существительных (по-

вторение). Разносклоня-

емые имена существи-

тельные. 

Различать типы склонения 

имён существительных. Выяв-

лять разносклоняемые  имена 

существительные. Употреб-

лять имена существительные 

в соответствии с нормами сло-

воизменения. 

Таблица «Разносклоняе-

мые существительные» 

https://theslide.ru/img/thu

mbs/b5c8af372dd36a1311

5ed5f08b9e28cb-800x.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание 

77 Несклоняемые имена 

существительные. 

1 Имена существительные 

склоняемые и несклоня-

емые. 

Выявлять несклоняемые име-

на существительные. Упо-

треблять имена существитель-

ные 

в соответствии с нормами 

употребления несклоняемых 

имён существительных. 

https://cf.ppt-

online.org/files/slide/h/hx5

iY7o9OwS8vZdR3bctC4F

rI2qk6AuH01jBlE/slide-

32.jpg 

 

78 Правописание о —

 е (ё) после шипящих 

и ц в суффиксах и 

окончаниях имён су-

ществительных. 

1 Правописание о — е (ё) 

после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях 

имён существительных. 

 

 

 

 

Употреблять имена существи-

тельные 

в соответствии с нормами по-

становки в них ударения (в 

рамках изученного). Приме-

нять нормы правописания 

имён существительных с изу-

ченными орфограммами. 

Алгоритм 

https://myslide.ru/docume

nts_7/db1b572c433df1d99

f27e5b63557db2a/img5.jp

g 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

79 Правописание суф-

фиксов -чик- — -щик-; 

-ек- — -ик- (-чик-) 

имён существитель-

ных. 

1 Правописание суффик-

сов -чик- —-щик-; -ек- 

— -ик- (-чик-) имён су-

ществительных. 

Таблица 

https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/f/Fd

RYCHv8iTkQWLoX2aZ

N3eufhDztMgp9EnA0wU

KxlO/slide-1.jpg 

80 Правописание корней 

с чередованием а // о: 

-лаг- — -лож- раст- — 

-ращ- — -рос- 

1 Правописание корней с 

чередованием 

а // о: -лаг- — -лож- раст- 

— -ращ- — -рос- 

Алгоритм 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/

83/af/1ce4e46ad1b581fec8

60e3270ccb77e912.jpg___

___ 

https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/o/Ol

oSMC6wXvPF8BJ57jzNG

2eyrWKk39nDTQxqsmU

https://theslide.ru/img/thumbs/b5c8af372dd36a13115ed5f08b9e28cb-800x.jpg
https://theslide.ru/img/thumbs/b5c8af372dd36a13115ed5f08b9e28cb-800x.jpg
https://theslide.ru/img/thumbs/b5c8af372dd36a13115ed5f08b9e28cb-800x.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/h/hx5iY7o9OwS8vZdR3bctC4FrI2qk6AuH01jBlE/slide-32.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/h/hx5iY7o9OwS8vZdR3bctC4FrI2qk6AuH01jBlE/slide-32.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/h/hx5iY7o9OwS8vZdR3bctC4FrI2qk6AuH01jBlE/slide-32.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/h/hx5iY7o9OwS8vZdR3bctC4FrI2qk6AuH01jBlE/slide-32.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/h/hx5iY7o9OwS8vZdR3bctC4FrI2qk6AuH01jBlE/slide-32.jpg
https://myslide.ru/documents_7/db1b572c433df1d99f27e5b63557db2a/img5.jpg
https://myslide.ru/documents_7/db1b572c433df1d99f27e5b63557db2a/img5.jpg
https://myslide.ru/documents_7/db1b572c433df1d99f27e5b63557db2a/img5.jpg
https://myslide.ru/documents_7/db1b572c433df1d99f27e5b63557db2a/img5.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/f/FdRYCHv8iTkQWLoX2aZN3eufhDztMgp9EnA0wUKxlO/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/f/FdRYCHv8iTkQWLoX2aZN3eufhDztMgp9EnA0wUKxlO/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/f/FdRYCHv8iTkQWLoX2aZN3eufhDztMgp9EnA0wUKxlO/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/f/FdRYCHv8iTkQWLoX2aZN3eufhDztMgp9EnA0wUKxlO/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/f/FdRYCHv8iTkQWLoX2aZN3eufhDztMgp9EnA0wUKxlO/slide-1.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/83/af/1ce4e46ad1b581fec860e3270ccb77e912.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/83/af/1ce4e46ad1b581fec860e3270ccb77e912.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/83/af/1ce4e46ad1b581fec860e3270ccb77e912.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/o/OloSMC6wXvPF8BJ57jzNG2eyrWKk39nDTQxqsmUAt/slide-4.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/o/OloSMC6wXvPF8BJ57jzNG2eyrWKk39nDTQxqsmUAt/slide-4.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/o/OloSMC6wXvPF8BJ57jzNG2eyrWKk39nDTQxqsmUAt/slide-4.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/o/OloSMC6wXvPF8BJ57jzNG2eyrWKk39nDTQxqsmUAt/slide-4.jpg
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At/slide-4.jpg 

81-

82 

Правописание корней 

с чередованием 

а // о: гар- - -гор-, -

зар- - -зор- клан- - -

клон-, -скак- - -скоч-. 

2 Правописание корней с 

чередованием а // о: гар- 

— -гор-, -зар- — -зор- 

клан- — -клон-, -скак- —

 -скоч-. 

Таблица 

https://russkiiyazyk.ru/orfo

grafiya/chereduyuschiesya

-glasnye-v-korne.html 

83-

84 

Правописание ё — о 

после шипящих в 

корне слова. 

2 Правописание ё — о по-

сле шипящих в корне 

слова. 

Таблица 

https://myslide.ru/docume

nts_2/8beba8efd2d94f8dd

0c6d8423fb1c3de/img2.jp

g 

85 Правописание ь на 

конце имён существи-

тельных после шипя-

щих. 

1 Правописание ь на конце 

имён существительных 

после шипящих. 

Ромашка Блума 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2020/03/23/s_5e78b45

419565/1391636_1.jpeg 

86 Слитное и раздельное 

написание не с име-

нами существитель-

ными. 

1 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными. 

Нормы произношения, 

нормы постановки уда-

рения, нормы словоиз-

менения имён существи-

тельных. 

Употреблять имена существи-

тельные 

в соответствии с нормами сло-

воизменения, произношения, 

постановки в них ударения (в 

рамках изученного). 

Таблица 

https://всеконспекты.рф/

wp-

content/uploads/2018/04/2

018-04-12_21-37-31.jpg 

 

87 Морфологический 

анализ имён суще-

ствительных 

1 Морфологический ана-

лиз имён существитель-

ных. 

Проводить морфологический 

анализ имён существитель-

ных. 

https://russkiiyazyk.ru/cha

sti-

rechi/sushhestvitelnoe/mor

fologicheskiy-razbor-

suschestvitelnogo.html#i 

88 Повторение по теме: 

«Имя существитель-

ное» 

1 Повторение теоретиче-

ского материала.  Мор-

фологический разбор. 

Анализ текста. 

Определять постоянные и не-

постоянные признаки суще-

ствительного; 

- различать одушевленные и 

неодушевленные, собственные 

и нарицательные существи-

Прием «Фишбоун» 

Обобщение по теме: 

«Имя существительное» 

https://fs00.infourok.ru/im

ages/doc/280/285909/img1

9.jpg 

Общаться с обучающи-

мися (в диалоге), при-

знавать их достоинства, 

понимать и принимать 

их 

https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/o/OloSMC6wXvPF8BJ57jzNG2eyrWKk39nDTQxqsmUAt/slide-4.jpg
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
https://myslide.ru/documents_2/8beba8efd2d94f8dd0c6d8423fb1c3de/img2.jpg
https://myslide.ru/documents_2/8beba8efd2d94f8dd0c6d8423fb1c3de/img2.jpg
https://myslide.ru/documents_2/8beba8efd2d94f8dd0c6d8423fb1c3de/img2.jpg
https://myslide.ru/documents_2/8beba8efd2d94f8dd0c6d8423fb1c3de/img2.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2020/03/23/s_5e78b45419565/1391636_1.jpeg
https://fsd.multiurok.ru/html/2020/03/23/s_5e78b45419565/1391636_1.jpeg
https://fsd.multiurok.ru/html/2020/03/23/s_5e78b45419565/1391636_1.jpeg
https://всеконспекты.рф/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-12_21-37-31.jpg
https://всеконспекты.рф/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-12_21-37-31.jpg
https://всеконспекты.рф/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-12_21-37-31.jpg
https://всеконспекты.рф/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-12_21-37-31.jpg
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/morfologicheskiy-razbor-suschestvitelnogo.html#i
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/morfologicheskiy-razbor-suschestvitelnogo.html#i
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/morfologicheskiy-razbor-suschestvitelnogo.html#i
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/morfologicheskiy-razbor-suschestvitelnogo.html#i
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/morfologicheskiy-razbor-suschestvitelnogo.html#i
https://fs00.infourok.ru/images/doc/280/285909/img19.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/280/285909/img19.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/280/285909/img19.jpg
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89 К/Р.№ 4 

Контрольная работа 

по теме: «Имя суще-

ствительное» 

1 Правила орфографии. 

Части речи. 

тельные; 

- характеризовать имя суще-

ствительное как часть речи, 

применять правила правопи-

сания существительных. 

https://урок.рф/library/ko

ntrolnie_diktanti_5_klass_

123509.html 

 

Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Имя прилагательное (14ч.+Р.Р. 2 ч.+К.р.1ч) 

90-

91 

Имя прилагательное 

как часть речи.  

 

Р.Р.Выборочное из-

ложение (функцио-

нально-смысловой 

тип речи описание, 

фрагмент из художе-

ственного 

текста) 

2 Имя прилагательное как 

часть речи. Общее грам-

матическое значение, 

морфологические при-

знаки и синтаксические 

функции имени прилага-

тельного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Определять и характеризовать 

общее грамматическое значе-

ние, морфологические призна-

ки и синтаксические функции 

имени прилагательного. 

Характеризовать его роль в 

речи. Анализировать особен-

ности использования имён 

прилагательных в изучаемых 

текстах. 

Таблица 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2022/05/30/s_6294c72

7eef32/phpoTb9dK_Erem

eeva.Otkrytyj-urok-po-

russkomu-

yazyku_html_6b89662f16

1d3bd9.jpg 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

92-

93 

Имена прилагатель-

ные полные и краткие, 

их синтаксические 

функции. 

2 Имена прилагательные 

полные и краткие, их 

синтаксические функ-

ции. 

Различать полную и краткую 

формы имён прилагательных. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=ADicYY0NNK

M&t=186s 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы 

94-

95 

Склонение имён при-

лагательных.  

2 Склонение имён прила-

гательных 

 (повторение). 

Правильно склонять имена 

прилагательные. Применять 

нормы словоизменения имён 

прилагательных, нормы согла-

сования имён прилагательных 

с существительными общего 

рода, неизменяемыми имена-

ми существительными. 

Таблица 

https://avatars.mds.yandex

.net/i?id=23150b1647102d

2aae43897d1e5db495-

7011625-images-

thumbs&n=13 

 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока 

96 Правописание без-

ударных окончаний 

имён прилагательных. 

1 Правописание безудар-

ных окончаний имён 

прилагательных. 

Применять правила правопи-

сания безударных окончаний 

имён прилагательных. 

«Как определить, какое 

окончание пишется у 

прилагательных? 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2018/04/19/s_5ad8366

548b3b/img1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

97-

98 

Правописание о — е  

после шипящих и ц 

 в суффиксах и окон-

чаниях имён прилага-

2 Правописание о — е по-

сле шипящих и ц в суф-

фиксах и окончаниях 

имён прилагательных. 

Применять нормы произно-

шения, постановки ударения 

(в рамках изученного),  нормы 

правописания о - е  после ши-

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=kKqngleSOqw&t

=55s 

https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/05/30/s_6294c727eef32/phpoTb9dK_Eremeeva.Otkrytyj-urok-po-russkomu-yazyku_html_6b89662f161d3bd9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/05/30/s_6294c727eef32/phpoTb9dK_Eremeeva.Otkrytyj-urok-po-russkomu-yazyku_html_6b89662f161d3bd9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/05/30/s_6294c727eef32/phpoTb9dK_Eremeeva.Otkrytyj-urok-po-russkomu-yazyku_html_6b89662f161d3bd9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/05/30/s_6294c727eef32/phpoTb9dK_Eremeeva.Otkrytyj-urok-po-russkomu-yazyku_html_6b89662f161d3bd9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/05/30/s_6294c727eef32/phpoTb9dK_Eremeeva.Otkrytyj-urok-po-russkomu-yazyku_html_6b89662f161d3bd9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/05/30/s_6294c727eef32/phpoTb9dK_Eremeeva.Otkrytyj-urok-po-russkomu-yazyku_html_6b89662f161d3bd9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2022/05/30/s_6294c727eef32/phpoTb9dK_Eremeeva.Otkrytyj-urok-po-russkomu-yazyku_html_6b89662f161d3bd9.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ADicYY0NNKM&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=ADicYY0NNKM&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=ADicYY0NNKM&t=186s
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=23150b1647102d2aae43897d1e5db495-7011625-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=23150b1647102d2aae43897d1e5db495-7011625-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=23150b1647102d2aae43897d1e5db495-7011625-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=23150b1647102d2aae43897d1e5db495-7011625-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=23150b1647102d2aae43897d1e5db495-7011625-images-thumbs&n=13
https://fsd.multiurok.ru/html/2018/04/19/s_5ad8366548b3b/img1.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2018/04/19/s_5ad8366548b3b/img1.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2018/04/19/s_5ad8366548b3b/img1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kKqngleSOqw&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=kKqngleSOqw&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=kKqngleSOqw&t=55s
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тельных. пящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилага-

тельных. 

 ность, инициативу, твор-

ческие способности 

99-

100 

Правописание крат-

ких форм имён прила-

гательных с основой 

на шипящий. 

2 Правописание кратких 

форм имён прилагатель-

ных с основой на шипя-

щий. 

Применять правила правопи-

сания кратких форм имён 

прилагательных с основой на 

шипящий. 

Орфограмма 

http://poznaemvmeste.ru/i

ndex.php/home/9-pervyj-

poslednij/1468-

orfogrammy-20-kratkie-

prilagatelnye-s-osnovoj-

na-shipyashchuyu 

101-

102 

Слитное и раздельное 

написание не с име-

нами прилагательны-

ми. 

2 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

прилагательными. Нор-

мы словоизменения, 

произношения имён 

прилагательных, поста-

новки ударения (в рам-

ках изученного). 

Применять нормы правописа-

ния не с именами прилага-

тельными. 

Таблица 

https://userpic.fishki.net/2

019/02/08/861736/316460

c21093bf054bf587e6767e

afec.jpg 

 

103 Р/Р. Сочинение-

описание животного 

по картине 

 А. Комарова  

«Наводнение». 

1 Описание животного на 

основе изображенного в 

разговорном стиле. 

Распознавать тему сочинения; 

стиль сочинения; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и жан-

ров с  соблюдением норм со-

временного русского литера-

турного языка и речевого  

этикета. 

Расскажи о художнике 

https://fhd.multiurok.ru/0/f

/0/0f0c2a4dff55edeb56518

2dd64b6bcb57d432c58/im

g_phpDtjzrU_navodnenie_

0_16.jpg 

План 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2017/04/03/s_58e2406

2b1e6f/img9.jpg 

Репродукция  картины 

А.Комарова «Наводне-

ние» 

https://ru-static.z-

dn.net/files/d0e/07e0eba8a

ebfdecbdcc85dd98f81edcd

.jpg 

 

 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

104 Морфологический 

анализ имен прилага-

тельных. 

1 Морфологический ана-

лиз имён прилагатель-

ных. 

Опознавать прилагательные в 

речи, выполнять частичный 

морфологический разбор при-

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazyka-na-temu-

morfologicheskij-razbor-

http://poznaemvmeste.ru/index.php/home/9-pervyj-poslednij/1468-orfogrammy-20-kratkie-prilagatelnye-s-osnovoj-na-shipyashchuyu
http://poznaemvmeste.ru/index.php/home/9-pervyj-poslednij/1468-orfogrammy-20-kratkie-prilagatelnye-s-osnovoj-na-shipyashchuyu
http://poznaemvmeste.ru/index.php/home/9-pervyj-poslednij/1468-orfogrammy-20-kratkie-prilagatelnye-s-osnovoj-na-shipyashchuyu
http://poznaemvmeste.ru/index.php/home/9-pervyj-poslednij/1468-orfogrammy-20-kratkie-prilagatelnye-s-osnovoj-na-shipyashchuyu
http://poznaemvmeste.ru/index.php/home/9-pervyj-poslednij/1468-orfogrammy-20-kratkie-prilagatelnye-s-osnovoj-na-shipyashchuyu
http://poznaemvmeste.ru/index.php/home/9-pervyj-poslednij/1468-orfogrammy-20-kratkie-prilagatelnye-s-osnovoj-na-shipyashchuyu
https://userpic.fishki.net/2019/02/08/861736/316460c21093bf054bf587e6767eafec.jpg
https://userpic.fishki.net/2019/02/08/861736/316460c21093bf054bf587e6767eafec.jpg
https://userpic.fishki.net/2019/02/08/861736/316460c21093bf054bf587e6767eafec.jpg
https://userpic.fishki.net/2019/02/08/861736/316460c21093bf054bf587e6767eafec.jpg
https://fhd.multiurok.ru/0/f/0/0f0c2a4dff55edeb565182dd64b6bcb57d432c58/img_phpDtjzrU_navodnenie_0_16.jpg
https://fhd.multiurok.ru/0/f/0/0f0c2a4dff55edeb565182dd64b6bcb57d432c58/img_phpDtjzrU_navodnenie_0_16.jpg
https://fhd.multiurok.ru/0/f/0/0f0c2a4dff55edeb565182dd64b6bcb57d432c58/img_phpDtjzrU_navodnenie_0_16.jpg
https://fhd.multiurok.ru/0/f/0/0f0c2a4dff55edeb565182dd64b6bcb57d432c58/img_phpDtjzrU_navodnenie_0_16.jpg
https://fhd.multiurok.ru/0/f/0/0f0c2a4dff55edeb565182dd64b6bcb57d432c58/img_phpDtjzrU_navodnenie_0_16.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/04/03/s_58e24062b1e6f/img9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/04/03/s_58e24062b1e6f/img9.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/04/03/s_58e24062b1e6f/img9.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/d0e/07e0eba8aebfdecbdcc85dd98f81edcd.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/d0e/07e0eba8aebfdecbdcc85dd98f81edcd.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/d0e/07e0eba8aebfdecbdcc85dd98f81edcd.jpg
https://ru-static.z-dn.net/files/d0e/07e0eba8aebfdecbdcc85dd98f81edcd.jpg
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo-5-klass-5229867.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo-5-klass-5229867.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo-5-klass-5229867.html
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 лагательных, употреблять их в 

речи. Грамотно и каллиграфи-

чески правильно писать под 

диктовку текст, включающий 

изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

imeni-prilagatelnogo-5-

klass-5229867.html 

 

105 Повторение по теме: 

«Имя прилагатель-

ное» 

1 Повторение теоретиче-

ского материала.  Мор-

фологический разбор. 

Анализ текста. 

Прием «Фишбоун» 

Обобщение по теме: 

«Имя существительное» 

https://fs00.infourok.ru/im

ages/doc/280/285909/img1

9.jpg 

Общаться с обучающи-

мися (в диалоге), при-

знавать их достоинства, 

понимать и принимать 

их. 

106 К/Р № 5 

Контрольный диктант  

по  теме «Имя прила-

гательное» 

1 Правила орфографии. 

Части речи. 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктов-

ку текст, включающий изу-

ченные орфограммы и пункто-

граммы. 

https://урок.рф/library/ko

ntrolnie_diktanti_5_klass_

123509.html 

 

Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения. 

Глагол (30ч+Р.Р.3 ч.) 

107-

108 

Глагол как часть речи. 

Общее грамматиче-

ское значение, мор-

фологические призна-

ки и синтаксические 

функции глагола. 

Роль глагола в слово-

сочетании и предло-

жении, в речи. 

2 Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские признаки и синтак-

сические функции глаго-

ла. Роль глагола в слово-

сочетании и предложе-

нии, в речи. 

Определять и характеризовать 

общее грамматическое значе-

ние, морфологические призна-

ки и синтаксические функции 

глагола. Объяснять его роль в 

словосочетании и предложе-

нии, а также в речи. 

Видеоурок (фрагмент) 

https://www.youtube.com/

watch?v=XWQoaDRZcaU 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

109-

110 

Слитное и раздельное 

написание не с глаго-

лами. 

2 Слитное и раздельное 

написание не с глагола-

ми. 

Применять правила правопи-

сания слитного и раздельного 

написания не с глаголами.  

Таблица 

«Не с глаголами» 

http://cdn01.ru/files/users/i

mages/46/e3/46e35384499

ae21273c4a6ba4b5fed89.j

pg 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают. 

111 Р.Р.Подробное изло-

жение 

1 Рассказ – один из видов 

повествования. Его ком-

позиционное и языковое 

оформление. 

Создавать текст функцио-

нально-смыслового типа речи 

(повествование). Грамотно и 

каллиграфически правильно 

писать текст 

Структура рассказа 

https://zvukobook.ru/800/6

00/https/ds04.infourok.ru/

uploads/ex/12ef/000a732e-

2e6da3c2/img16.jpg 

 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей. 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные пережива-

ния ребенка 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo-5-klass-5229867.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-na-temu-morfologicheskij-razbor-imeni-prilagatelnogo-5-klass-5229867.html
https://fs00.infourok.ru/images/doc/280/285909/img19.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/280/285909/img19.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/280/285909/img19.jpg
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://урок.рф/library/kontrolnie_diktanti_5_klass_123509.html
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
http://cdn01.ru/files/users/images/46/e3/46e35384499ae21273c4a6ba4b5fed89.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/46/e3/46e35384499ae21273c4a6ba4b5fed89.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/46/e3/46e35384499ae21273c4a6ba4b5fed89.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/46/e3/46e35384499ae21273c4a6ba4b5fed89.jpg
https://zvukobook.ru/800/600/https/ds04.infourok.ru/uploads/ex/12ef/000a732e-2e6da3c2/img16.jpg
https://zvukobook.ru/800/600/https/ds04.infourok.ru/uploads/ex/12ef/000a732e-2e6da3c2/img16.jpg
https://zvukobook.ru/800/600/https/ds04.infourok.ru/uploads/ex/12ef/000a732e-2e6da3c2/img16.jpg
https://zvukobook.ru/800/600/https/ds04.infourok.ru/uploads/ex/12ef/000a732e-2e6da3c2/img16.jpg
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112-

113 

Инфинитив и его 

грамматические свой-

ства. Основа инфини-

тива, основа настоя-

щего (будущего про-

стого) времени глаго-

ла. 

2 Инфинитив и его грам-

матические свойства. 

Основа инфинитива, ос-

нова настоящего (буду-

щего простого) времени 

глагола. Использование ь 

как показателя грамма-

тической формы инфи-

нитива. 

Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, при-

водить соответствующие при-

меры. Называть грамматиче-

ские свойства инфинитива 

(неопределённой формы) гла-

гола. Применять правила ис-

пользования ь как показателя 

грамматической формы инфи-

нитива. Определять основу 

инфинитива. 

Таблица 

https://otvet.imgsmail.ru/d

ownload/239390165_75d2

b4d10d1e9da0220c0bcb48

755647_800.jpg 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

114-

115 

Правописание -тся и -

ться в глаголах, суф-

фиксов -ова- — -ева-

, -ыва- — -ива-. 

2 Правописание -тся и -

ться в глаголах; суффик-

сов -ова- — -ева-, -ыва- 

— -ива-. 

Применять правила правопи-

сания 

-тся и -ться в глаголах; суф-

фиксов 

-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Таблица 

https://pbs.twimg.com/me

dia/DlI1NyAXcAkDP5_.j

pg 

Правописание суффик-

сов 

https://схемо.рф/upload/0

00/u1/2067/7c57baf2.jpeg.

webp 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

116-

117 

Глаголы совершенно-

го и несовершенного 

вида,  возвратные 

и невозвратные. 

2 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

возвратные и невозврат-

ные. 

Различать глаголы со- вер-

шенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозврат-

ные. 

Таблица «Глаголы со-

вершенного и несовер-

шенного вида» 

https://fs00.infourok.ru/im

ages/doc/232/76016/1/img

19.jpg 

Таблица «Глаголы воз-

вратные и невозврат-

ные» 

https://present5.com/prese

ntforday2/20170304/orfog

rafiya-

morfologiya_images/orfog

rafiya-

morfologiya_124.jpg 

118-

119 

Правописание корней 

с чередовани-

ем е // и: -бер- — -бир-

2 Правописание корней с 

чередованием е // и: -бер- 

- -бир-, -блест- --блист-, -

Соблюдать нормы словоизме-

нения глаголов, постановки 

ударения в глагольных фор-

 

 

 

https://otvet.imgsmail.ru/download/239390165_75d2b4d10d1e9da0220c0bcb48755647_800.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/239390165_75d2b4d10d1e9da0220c0bcb48755647_800.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/239390165_75d2b4d10d1e9da0220c0bcb48755647_800.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/239390165_75d2b4d10d1e9da0220c0bcb48755647_800.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DlI1NyAXcAkDP5_.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DlI1NyAXcAkDP5_.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DlI1NyAXcAkDP5_.jpg
https://схемо.рф/upload/000/u1/2067/7c57baf2.jpeg.webp
https://схемо.рф/upload/000/u1/2067/7c57baf2.jpeg.webp
https://схемо.рф/upload/000/u1/2067/7c57baf2.jpeg.webp
https://fs00.infourok.ru/images/doc/232/76016/1/img19.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/232/76016/1/img19.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/232/76016/1/img19.jpg
https://present5.com/presentforday2/20170304/orfografiya-morfologiya_images/orfografiya-morfologiya_124.jpg
https://present5.com/presentforday2/20170304/orfografiya-morfologiya_images/orfografiya-morfologiya_124.jpg
https://present5.com/presentforday2/20170304/orfografiya-morfologiya_images/orfografiya-morfologiya_124.jpg
https://present5.com/presentforday2/20170304/orfografiya-morfologiya_images/orfografiya-morfologiya_124.jpg
https://present5.com/presentforday2/20170304/orfografiya-morfologiya_images/orfografiya-morfologiya_124.jpg
https://present5.com/presentforday2/20170304/orfografiya-morfologiya_images/orfografiya-morfologiya_124.jpg
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, -блест- — -блист-, -

дер- — -дир-, -жег- — 

-жиг-, -мер- — -мир-, 

-пер- — -пир-, -стел- 

— -стил-, -тер- — -

тир-. 

дер- - -дир-, -жег- - -жиг-

, мер- - -мир-, -пер- - -

пир-, -стел- - -стил-, -тер- 

— -тир- Нормы словоиз-

менения глаголов, по-

становки ударения в гла-

гольных формах (в рам-

ках изученного). 

мах (в рамках изученного).  

 

 

 

Таблица 

https://s0.slide-

share.ru/s_slide/97754d8a

7418237d0de4cf804255d0

f4/90f28d21-7915-487a-

b5a9-0899b47b07f3.jpeg 

 

120-

121 

Правописание корней 

с чередовани-

ем е // и: -бер- — -бир-

, -блест- — -блист-, -

дер- — -дир-, -жег- — 

-жиг-, -мер- — -мир-, 

-пер- — -пир-, -стел- 

— -стил-, -тер- — -

тир-. 

2 Правописание корней с 

чередованием е // и: -бер- 

- -бир-, -блест- --блист-, -

дер- - -дир-, -жег- - -жиг-

, мер- - -мир-, -пер- - -

пир-, -стел- - -стил-, -тер- 

- -тир-. Нормы словоиз-

менения глаголов, по-

становки ударения в гла-

гольных формах (в рам-

ках изученного). 

Соблюдать нормы словоизме-

нения глаголов, постановки 

ударения в глагольных фор-

мах (в рамках изученного). 

122-

123 

Правописание корней 

с чередовани-

ем е // и: -бер- — -бир-

, -блест- — -блист-, -

дер- — -дир-, -жег- — 

-жиг-, -мер- — -мир-, 

-пер- — -пир-, -стел- 

— -стил-, -тер- — -

тир-. 

2 Правописание корней с 

чередованием е // и: -бер- 

- -бир-, -блест- - -блист-, 

-дер- - -дир-, -жег- - -

жиг-, мер- - -мир-, -пер- - 

-пир-, -стел- - -стил-, -

тер- - -тир-. Нормы сло-

воизменения глаголов, 

постановки ударения в 

глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизме-

нения глаголов, постановки 

ударения в глагольных фор-

мах (в рамках изученного). 

124-

125-

126 

Время глагола  

 

Р.Р.Сочинение-

повествование 

3 Изменение глаголов по 

временам (в изъявитель-

ном наклонении). 

Выделять основу  настоящего 

(будущего простого) времени 

глагола. 

Таблица 

https://avatars.mds.yandex

.net/i?id=02e31d51ebf101

3e510020e20f631830-

5897571-images-

thumbs&n=13 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы 

127-

128-

Спряжение глагола. 3 Изменение глаголов по 

лицам и числам. Типы 

Определять спряжение глаго-

ла, уметь спрягать глаголы. 

Видеоурок (фрагмент) 

https://www.youtube.com/

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

https://s0.slide-share.ru/s_slide/97754d8a7418237d0de4cf804255d0f4/90f28d21-7915-487a-b5a9-0899b47b07f3.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/97754d8a7418237d0de4cf804255d0f4/90f28d21-7915-487a-b5a9-0899b47b07f3.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/97754d8a7418237d0de4cf804255d0f4/90f28d21-7915-487a-b5a9-0899b47b07f3.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/97754d8a7418237d0de4cf804255d0f4/90f28d21-7915-487a-b5a9-0899b47b07f3.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/97754d8a7418237d0de4cf804255d0f4/90f28d21-7915-487a-b5a9-0899b47b07f3.jpeg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=02e31d51ebf1013e510020e20f631830-5897571-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=02e31d51ebf1013e510020e20f631830-5897571-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=02e31d51ebf1013e510020e20f631830-5897571-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=02e31d51ebf1013e510020e20f631830-5897571-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=02e31d51ebf1013e510020e20f631830-5897571-images-thumbs&n=13
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
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129 спряжения глагола (по-

вторение). 

 

Группировать глаголы по типу 

спряжения. 

watch?v=XWQoaDRZcaU 

 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций 

130-

131-

132 

Правописание без-

ударных личных 

окончаний глагола. 

3 Воспроизведение  при-

обретенных знаний, 

навыков в умении опре-

делять орфограмму в 

окончании глагола 

Применять правила правопи-

сания личных окончаний гла-

гола. 

http://900igr.net/datas/russ

kij-jazyk/Algoritmy-po-

russkomu-jazyku/0045-

045-Bezudarnye-lichnye-

okonchanija-glagola.jpg 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

133-

134 

Использование ь как 

показателя граммати-

ческой формы в ин-

финитиве, в форме 2-

го лица единственного 

числа после шипящих. 

2 Использование ь после 

шипящих как показателя 

грамматической формы 

глагола 2-го лица един-

ственного числа. 

Применять правила  использо-

вания ь после шипящих как 

показателя грамматической 

формы глагола 2-го лица 

единственного числа 

https://fsd.kopilkaurokov.r

u/uploads/user_file_570d3

ab4eae51/img_user_file_5

70d3ab4eae51_21.jpg 

 

135 Правописание гласной 

перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего 

времени глагола. 

1 Правописание гласной 

перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего 

времени глагола. 

Применять правила  использо-

вания гласной перед суффик-

сом -л- в формах про- 

шедшего времени 

https://i.yaklass.by/res/1dc

d436e-55a2-4ebe-a258-

49c41588405a/суффикс%

20глаголов%20в%20про

шедшем%20времени-

w936.png 

136 Морфологический 

разбор глагола. 

1 Морфологический ана-

лиз глаголов 

Проводить  морфологический 

анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

https://nsportal.ru/shkola/r

usskiy-

yazyk/library/2014/03/31/

morfologicheskiy-razbor-

dlya-5-klassa 

137 Повторение по теме: 

«Глагол» 

1 Составление плана отве-

та 

Формировать у учащихся дея-

тельностных  способностей и 

способностей к структуриро-

ванию и систематизации  изу-

чаемого предметного содер-

жания: самопроверка по па-

мятке, работа в парах. 

 

https://s0.slide-

share.ru/s_slide/d873dc07

e275f6681a4439c02e62b5

a1/dc823788-16bc-49e9-

bda2-fa4f8ec7bc3f.jpeg 

Прием «Толстые и тон-

кие вопросы» 

https://konspekta.net/poisk

-

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей 

https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU
http://900igr.net/datas/russkij-jazyk/Algoritmy-po-russkomu-jazyku/0045-045-Bezudarnye-lichnye-okonchanija-glagola.jpg
http://900igr.net/datas/russkij-jazyk/Algoritmy-po-russkomu-jazyku/0045-045-Bezudarnye-lichnye-okonchanija-glagola.jpg
http://900igr.net/datas/russkij-jazyk/Algoritmy-po-russkomu-jazyku/0045-045-Bezudarnye-lichnye-okonchanija-glagola.jpg
http://900igr.net/datas/russkij-jazyk/Algoritmy-po-russkomu-jazyku/0045-045-Bezudarnye-lichnye-okonchanija-glagola.jpg
http://900igr.net/datas/russkij-jazyk/Algoritmy-po-russkomu-jazyku/0045-045-Bezudarnye-lichnye-okonchanija-glagola.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_570d3ab4eae51/img_user_file_570d3ab4eae51_21.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_570d3ab4eae51/img_user_file_570d3ab4eae51_21.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_570d3ab4eae51/img_user_file_570d3ab4eae51_21.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_570d3ab4eae51/img_user_file_570d3ab4eae51_21.jpg
https://i.yaklass.by/res/1dcd436e-55a2-4ebe-a258-49c41588405a/суффикс%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени-w936.png
https://i.yaklass.by/res/1dcd436e-55a2-4ebe-a258-49c41588405a/суффикс%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени-w936.png
https://i.yaklass.by/res/1dcd436e-55a2-4ebe-a258-49c41588405a/суффикс%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени-w936.png
https://i.yaklass.by/res/1dcd436e-55a2-4ebe-a258-49c41588405a/суффикс%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени-w936.png
https://i.yaklass.by/res/1dcd436e-55a2-4ebe-a258-49c41588405a/суффикс%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени-w936.png
https://i.yaklass.by/res/1dcd436e-55a2-4ebe-a258-49c41588405a/суффикс%20глаголов%20в%20прошедшем%20времени-w936.png
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/03/31/morfologicheskiy-razbor-dlya-5-klassa
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/03/31/morfologicheskiy-razbor-dlya-5-klassa
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/03/31/morfologicheskiy-razbor-dlya-5-klassa
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/03/31/morfologicheskiy-razbor-dlya-5-klassa
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/03/31/morfologicheskiy-razbor-dlya-5-klassa
https://s0.slide-share.ru/s_slide/d873dc07e275f6681a4439c02e62b5a1/dc823788-16bc-49e9-bda2-fa4f8ec7bc3f.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/d873dc07e275f6681a4439c02e62b5a1/dc823788-16bc-49e9-bda2-fa4f8ec7bc3f.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/d873dc07e275f6681a4439c02e62b5a1/dc823788-16bc-49e9-bda2-fa4f8ec7bc3f.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/d873dc07e275f6681a4439c02e62b5a1/dc823788-16bc-49e9-bda2-fa4f8ec7bc3f.jpeg
https://s0.slide-share.ru/s_slide/d873dc07e275f6681a4439c02e62b5a1/dc823788-16bc-49e9-bda2-fa4f8ec7bc3f.jpeg
https://konspekta.net/poisk-ruru/baza21/969376897890.files/image008.jpg
https://konspekta.net/poisk-ruru/baza21/969376897890.files/image008.jpg
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ruru/baza21/96937689789

0.files/image008.jpg 

138 К/Р.№ 6 

Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

 

1 Правила орфографии. 

Части речи. 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать под диктов-

ку текст, включающий изу-

ченные орфограммы и пункто-

граммы по теме: «Глагол» 

https://porusskomu.net/5-

klass-dictant/dictant-

5klass-temy/40-dictant-

5klass 

 

Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

139 Р/Р. Сочинение-

рассказ по рисунку 

«Не взяли на рыбал-

ку». 

 

1 Повторение знаний о ти-

пах текстов, их струк-

турных и речевых осо-

бенностях. 

 Моделировать диалог на 

лингвистическую тему. 

Грамотно и каллиграфически 

правильно писать текст, 

включающий изученные ор-

фограммы и пунктограммы по 

теме: «Глагол» 

Изображение рисунка 

https://myslide.ru/docume

nts_7/ed0d2c339aad2aa94

a5ceed6362e6fb3/img2.jp

g 

 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные пережива-

ния ребенка. Организо-

вывать работу обучаю-

щихся с социально зна-

чимой информацией – 

обсуждать, высказывать 

мнение. 

РАЗДЕЛ № 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24ч.+1ч.К/Р) 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание (2 ч) 

140 Синтаксис 

и пунктуация как  

разделы  

лингвистики.  

 

1 Понятие  о  синтаксисе.  

Понятие 

о пунктуации. Знаки 

препинания и их функ-

ции. 

Распознавать единицы синтак-

сиса (словосочетание и пред-

ложение). 

Определять функции знаков 

препинания. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=pAdMc6vcdV0 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуж-

даемой на уроке инфор-

мации, активизации по-

знавательной деятельно-

сти обучающихся 

141 Словосочетание 1 Словосочетание и пред-

ложение как единицы 

синтаксиса. Словосоче-

тание и его признаки. 

Основные виды словосо-

четаний по морфологи-

ческим свойствам глав-

ного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Средства связи слов в 

словосочетании. Синтак-

сический анализ слово-

сочетаний 

Выделять словосочетания из 

предложения, распознавать 

словосочетания по морфоло-

гическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные,  

наречные). Определять сред-

ства связи слов в словосочета-

нии. Определять нарушения 

норм сочетания слов в составе 

словосочетания. Проводить 

синтаксический анализ слово-

сочетаний (в рамках изучен-

ного 

Структура словосоче-

тания 

https://ds02.infourok.ru/up

loads/ex/0dcf/0008241e-

8ed76a03/2/img4.jpg 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы 

https://konspekta.net/poisk-ruru/baza21/969376897890.files/image008.jpg
https://konspekta.net/poisk-ruru/baza21/969376897890.files/image008.jpg
https://porusskomu.net/5-klass-dictant/dictant-5klass-temy/40-dictant-5klass
https://porusskomu.net/5-klass-dictant/dictant-5klass-temy/40-dictant-5klass
https://porusskomu.net/5-klass-dictant/dictant-5klass-temy/40-dictant-5klass
https://porusskomu.net/5-klass-dictant/dictant-5klass-temy/40-dictant-5klass
https://myslide.ru/documents_7/ed0d2c339aad2aa94a5ceed6362e6fb3/img2.jpg
https://myslide.ru/documents_7/ed0d2c339aad2aa94a5ceed6362e6fb3/img2.jpg
https://myslide.ru/documents_7/ed0d2c339aad2aa94a5ceed6362e6fb3/img2.jpg
https://myslide.ru/documents_7/ed0d2c339aad2aa94a5ceed6362e6fb3/img2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pAdMc6vcdV0
https://www.youtube.com/watch?v=pAdMc6vcdV0
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0dcf/0008241e-8ed76a03/2/img4.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0dcf/0008241e-8ed76a03/2/img4.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0dcf/0008241e-8ed76a03/2/img4.jpg
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Простое двусоставное предложение (5 ч) 

142 Предложение и его 

признаки. Виды пред-

ложений по цели вы-

сказывания и эмоцио-

нальной окраске. 

Смысловые и интона-

ционные особенности 

повествовательных, 

вопросительных, по-

будительных; воскли-

цательных и невос-

клицательных пред-

ложений. 

1 Предложение и его при-

знаки. Виды предложе-

ний по цели высказыва-

ния и эмоциональной 

окраске.  Смысловые и 

интонационные особен-

ности повествователь-

ных; вопросительных, 

побудительных, воскли-

цательных и невосклица-

тельных предложений. 

Знаки препинания в кон-

це предложения. Инто-

нация. 

Распознавать предложения по 

цели высказывания  (повест-

вовательные,  побудительные, 

вопросительные), эмоцио-

нальной окраске (восклица-

тельные и невосклицатель-

ные). потреблять повествова-

тельные, побудительные, во-

просительные, восклицатель-

ные предложения в речевой 

практике, корректируя инто-

нацию в соответствии с  ком-

муникативной  целью выска-

зывания. 

Таблица «Предложение» 

https://otvet.imgsmail.ru/d

ownload/b6612914b41437

5012be71b29b5c9bc8_i-

3200.jpg 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

143 Главные члены пред-

ложения (грамматиче-

ская основа). Тире 

между подлежащим и 

сказуемым.  

1 

 

 

 

 

Подлежащее и морфоло-

гические средства его 

выражения: именем су-

ществительным или ме-

стоимением в имени-

тельном падеже, сочета-

нием имени существи-

тельного в форме имени-

тельного падежа с суще-

ствительным или место-

имением в форме твори-

тельного падежа с пред-

логом; сочетанием име-

ни числительного в фор-

ме именительного паде-

жа с существительным в 

форме 

родительного падежа. 

Сказуемое и морфологи-

ческие средства его вы-

ражения: глаголом, име-

нем существительным, 

именем прилагательным. 

Распознавать предложения по 

количеству грамматических 

основ (простые и сложные). 

Определять главные члены 

предложения (грамматиче-

скую 

основу) и характеризовать 

морфологические средства  

выражения подлежащего 

(именем существительным 

или местоимением в имени-

тельном  падеже,  сочетанием 

имени существительного в 

форме именительного падежа 

с существительным 

или местоимением в форме 

творительного падежа с пред-

логом; сочетанием 

имени числительного в форме 

именительного падежа с су-

ществительным в 

форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем 

Таблица «Тире между 

подлежащим и сказуе-

мым» 

http://3.bp.blogspot.com/-

RDixUa4aCqQ/UsUcqlj58

RI/AAAAAAAAAdg/80v

Br8FNl-

4/s1600/тире+между+под

леж.+и+сказ.jpg 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы 

https://otvet.imgsmail.ru/download/b6612914b414375012be71b29b5c9bc8_i-3200.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/b6612914b414375012be71b29b5c9bc8_i-3200.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/b6612914b414375012be71b29b5c9bc8_i-3200.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/b6612914b414375012be71b29b5c9bc8_i-3200.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RDixUa4aCqQ/UsUcqlj58RI/AAAAAAAAAdg/80vBr8FNl-4/s1600/тире+между+подлеж.+и+сказ.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RDixUa4aCqQ/UsUcqlj58RI/AAAAAAAAAdg/80vBr8FNl-4/s1600/тире+между+подлеж.+и+сказ.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RDixUa4aCqQ/UsUcqlj58RI/AAAAAAAAAdg/80vBr8FNl-4/s1600/тире+между+подлеж.+и+сказ.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RDixUa4aCqQ/UsUcqlj58RI/AAAAAAAAAdg/80vBr8FNl-4/s1600/тире+между+подлеж.+и+сказ.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RDixUa4aCqQ/UsUcqlj58RI/AAAAAAAAAdg/80vBr8FNl-4/s1600/тире+между+подлеж.+и+сказ.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RDixUa4aCqQ/UsUcqlj58RI/AAAAAAAAAdg/80vBr8FNl-4/s1600/тире+между+подлеж.+и+сказ.jpg
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Тире между подлежа-

щим и сказуемым. 

существительным, именем 

прилагательным). Применять 

правила постановки тире меж-

ду подлежащим и сказуемым. 

144 Предложения распро-

странённые и нерас-

пространённые. Вто-

ростепенные члены 

предложения: опреде-

ление, дополнение, 

обстоятельство 

1 Предложения распро-

странённые и  нераспро-

странённые. 

Распознавать предложения по  

наличию второстепенных чле-

нов (распространённые и не-

распространенные) и характе-

ризовать их. Определять вто-

ростепенные члены предло-

жения. Различать распростра-

нённые и нераспространённые 

предложения, находить осно-

вания для сравнения и сравни-

вать их. 

Таблица «Второстепен-

ные члены предложения» 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/

ea/45/52c9eb92526369fea

a8e911548afd5b3e7.jpg 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

145 Дополнение (прямое и 

косвенное). Обстоя-

тельство, типичные 

средства его выраже-

ния, виды обстоятель-

ств по значению. 

1 Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные 

средства его выражения 

(в рамках изученного). 

Обстоятельство, типич-

ные средства его выра-

жения (в рамках изучен-

ного), виды обстоятель-

ств по значению (време-

ни, места, образа дей-

ствия, цели, причины, 

меры и степени, условия, 

уступки). 

Определять виды второсте-

пенных  

членов предложения и морфо-

логические средства их выра-

жения (в рамках изученного). 

Таблица «Дополнение 

(прямое и косвенное)» 

https://ds02.infourok.ru/up

loads/ex/0575/0000efd4-

0eed206c/img19.jpg 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей 

146 Синтаксический раз-

бор простых двусо-

ставных предло-

жений 

1 Синтаксический ана-

лиз простых двусо-

ставных предложе-

ний 

Проводить синтаксический 

анализ простых двусоставных 

предложений 

https://uchitel.pro/образц

ы-синтаксического-

анализа/ 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

Простое осложнённое предложение (7 ч+К.Р.1ч..) 

147-

148 

Однородные члены 

предложения, их роль 

в речи. Особенности 

интонации предложе-

2 Понятие о простом 

осложнённом предложе-

нии. Однородные члены 

предложения, их роль в 

Анализировать и распознавать 

неосложнённые предложения 

и предложения, осложнённые 

однородными членами. Нахо-

Пунктуация при одно-

родных членах с обоб-

щающим словом» 

https://cf.ppt-

Формировать у обучаю-

щихся гражданскую по-

зицию, способность к 

труду и жизни в услови-

https://fs.znanio.ru/d5af0e/ea/45/52c9eb92526369feaa8e911548afd5b3e7.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/ea/45/52c9eb92526369feaa8e911548afd5b3e7.jpg
https://fs.znanio.ru/d5af0e/ea/45/52c9eb92526369feaa8e911548afd5b3e7.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0575/0000efd4-0eed206c/img19.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0575/0000efd4-0eed206c/img19.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0575/0000efd4-0eed206c/img19.jpg
https://uchitel.pro/образцы-синтаксического-анализа/
https://uchitel.pro/образцы-синтаксического-анализа/
https://uchitel.pro/образцы-синтаксического-анализа/
https://cf.ppt-online.org/files/slide/3/3nmQI04zgstlSZ9porDeEMhVTqB61uyHRFidxk/slide-17.jpg
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ний с однородными 

членами.  

 

речи. Особенности инто-

нации предложений с 

однородными членами. 

 

дить в предложении однород-

ные члены и обобщающие 

слова при них. Правильно ин-

тонировать эти предложения. 

Самостоятельно составлять 

схемы однородных членов в 

предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные 

нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами и 

обобщающим словом при них 

(в рамках изученного). 

online.org/files/slide/3/3n

mQI04zgstlSZ9porDeEMh

VTqB61uyHRFidxk/slide-

17.jpg 

 

ях современного мира 

149 Предложения с обра-

щением, особенности 

интонации. Обраще-

ние и средства его 

выражения. 

1 Предложения с обраще-

нием, особенности инто-

нации. Обращение (од-

нословное и неодно-

словное), его функции и 

средства выражения. 

Пунктуационное оформ-

ление обращения. 

Анализировать и распознавать 

неосложнённые предложения 

и предложения, осложнённые 

обращением.  

Таблица «Знаки препина-

ния в предложениях с 

обращениями» 

https://pdnr.ru/studopedian

et/baza18/42712019260.fil

es/image010.jpg 

 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы 

150-

151 

Пунктуационное 

оформление предло-

жений, осложнённых 

однородными члена-

ми, связанными бес-

союзной связью, оди-

ночным союзом и, со-

со-

юзми а, но, однако, за

то, да (в значе-

нии и), да (в значе-

нии но). 

2 Предложения с однород-

ными членами (без сою-

зов, с одиночным сою-

зом и, союзами а, но, од-

нако, зато, да (в значе-

нии и), да (в значении 

но). Предложения с 

обобщающим словом 

при однородных членах. 

Пунктуационное оформ-

ление предложения с 

обобщающим словом 

при однородных членах. 

Самостоятельно составлять 

схемы однородных членов в 

предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные 

нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами и 

обобщающим словом при них 

(в рамках изученного). 

 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2017/07/06/s_595e511

c36195/img_s657988_0_2

3.jpg 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей 

152-

153 

Синтаксический ана-

лиз простого и про-

стого осложнённого 

предложений. 

2 Синтаксический анализ 

простых осложнённых 

предложений 

Проводить синтаксический 

анализ простых осложнённых 

предложений 

https://uchitel.pro/образц

ы-синтаксического-

анализа/ 

 

Вовлекать обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-

https://cf.ppt-online.org/files/slide/3/3nmQI04zgstlSZ9porDeEMhVTqB61uyHRFidxk/slide-17.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/3/3nmQI04zgstlSZ9porDeEMhVTqB61uyHRFidxk/slide-17.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/3/3nmQI04zgstlSZ9porDeEMhVTqB61uyHRFidxk/slide-17.jpg
https://cf.ppt-online.org/files/slide/3/3nmQI04zgstlSZ9porDeEMhVTqB61uyHRFidxk/slide-17.jpg
https://pdnr.ru/studopedianet/baza18/42712019260.files/image010.jpg
https://pdnr.ru/studopedianet/baza18/42712019260.files/image010.jpg
https://pdnr.ru/studopedianet/baza18/42712019260.files/image010.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/07/06/s_595e511c36195/img_s657988_0_23.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/07/06/s_595e511c36195/img_s657988_0_23.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/07/06/s_595e511c36195/img_s657988_0_23.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/07/06/s_595e511c36195/img_s657988_0_23.jpg
https://uchitel.pro/образцы-синтаксического-анализа/
https://uchitel.pro/образцы-синтаксического-анализа/
https://uchitel.pro/образцы-синтаксического-анализа/
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познавательную дея-

тельность 

154 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Простое 

предложение» 

1 Усвоение пройденного 

материала; пунктуаци-

онные навыки 

Написание работы и выполне-

ние заданий 
http://www.eduportal44.ru

/Kostroma_R_EDU/SchSe

/SiteAssets/SitePages/Кон

трольно-

измеритель-

ные%20материалы%20О

ОО/КИМы%20по%20РЯ

%205-

9%20к%20программе%2

0Ладыженской.pdf 

Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Сложное предложение (5 ч) 

155-

156 

Сложные предложе-

ния с бессоюзной и 

союзной связью. 

2 Предложения про-

стые и сложные. 

Сложные предложе-

ния с бессоюзной и 

союзной связью. 

Сравнивать простые и слож-

ные предложения, сложные 

предложения и простые, 

осложнённые однородными 

членами. 

https://tarologiay.ru/wp-

content/uploads/2020/10c/

s0zxwuzj.jpg 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности 

157-

158 

Предложения сложно-

сочинённые и слож-

ноподчинённые (об-

щее представление, 

практическое усвое-

ние). 

2 Предложения слож-

носочинённые и 

сложноподчинённые 

(общее представле-

ние, практическое 

усвоение). 

Определять основания для 

сравнения. Самостоятельно 

формулировать выводы. Ана-

лизировать простые и слож-

ные предложения с точки зре-

ния  количества грамматиче-

ских основ. 

https://семьяшкола.рф/80

0/600/https/fsd.videouroki

.net/html/2018/02/25/v_5a

928f46aee44/99710886_1.

jpeg 

 

159 Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, состо-

ящих из частей, свя-

занных бессоюзной 

связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да. 

1 Пунктуационное 

оформление слож-

ных предложений, 

состоящих из частей, 

связанных бессоюз-

ной связью и сою-

зами и, но, а, одна-

ко, зато, да 

Сравнивать простые и слож-

ные  предложения по самосто-

ятельно сформулированному 

основанию. 

https://tarologiay.ru/wp-

content/uploads/2020/10c/

s0zxwuzj.jpg 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

Предложения с прямой речью (3 ч) 

160 Предложения 

с прямой речью 

1 Прямая речь как 

способ передачи чу-

жой речи на письме. 

Анализировать предложе-

ния с прямой речью и 

сравнивать их с точки 

https://www.youtube.com/

watch?v=9YgPaBRRXoM 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SchSe/SiteAssets/SitePages/Контрольно-измерительные%20материалы%20ООО/КИМы%20по%20РЯ%205-9%20к%20программе%20Ладыженской.pdf
https://tarologiay.ru/wp-content/uploads/2020/10c/s0zxwuzj.jpg
https://tarologiay.ru/wp-content/uploads/2020/10c/s0zxwuzj.jpg
https://tarologiay.ru/wp-content/uploads/2020/10c/s0zxwuzj.jpg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fsd.videouroki.net/html/2018/02/25/v_5a928f46aee44/99710886_1.jpeg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fsd.videouroki.net/html/2018/02/25/v_5a928f46aee44/99710886_1.jpeg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fsd.videouroki.net/html/2018/02/25/v_5a928f46aee44/99710886_1.jpeg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fsd.videouroki.net/html/2018/02/25/v_5a928f46aee44/99710886_1.jpeg
https://семьяшкола.рф/800/600/https/fsd.videouroki.net/html/2018/02/25/v_5a928f46aee44/99710886_1.jpeg
https://tarologiay.ru/wp-content/uploads/2020/10c/s0zxwuzj.jpg
https://tarologiay.ru/wp-content/uploads/2020/10c/s0zxwuzj.jpg
https://tarologiay.ru/wp-content/uploads/2020/10c/s0zxwuzj.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9YgPaBRRXoM
https://www.youtube.com/watch?v=9YgPaBRRXoM
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зрения позиции слов авто-

ра в предложении и пунк-

туационного оформления 

этих предложений. 

что слушают 

161-

162 

Пунктуационное 

оформление предло-

жений с прямой ре-

чью. 

2 Пунктуационное 

оформление пред-

ложений с прямой 

речью. 

Самостоятельно формули-

ровать выводы о пунктуа-

ционном оформлении 

предложений с прямой ре-

чью. 

Знаки препинания при 

прямой речи 

http://1.bp.blogspot.com/-

JqQXesrx2Nk/T0N35aMN

FeI/AAAAAAAAAic/EeK

1y2OO-nA/w1200-h630-

p-k-no-

nu/конспекты_546.jpg 

Случаи, когда прямая 

речь разрывается слова-

ми автора 

https://fs.znanio.ru/method

ology/images/47/2f/472fc2

82f33a0782814166484a00

592c62dd61c8.jpg 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потен-

циал юмора 

Диалог (2 ч) 

163 Диалог 1 Понятие о диалоге. 

 

Моделировать диалоги на 

лингвистические темы (в 

рамках изученного) и те 

мы на основе жизненных 

наблюдений. Анализиро-

вать диалоги в художе-

ственных текстах с точки 

зрения пунктуационного 

оформления. 

Заглянем в словарь 

http://images.myshared.ru/

9/890984/slide_6.jpg 

 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают Общаться с 

обучающимися (в диало-

ге), признавать их досто-

инства, понимать и при-

нимать их. 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потен-

циал юмора 

164 Пунктуационное 

оформление диалога 

на письме. 

1 Пунктуационное 

оформление диалога 

на письме 

Самостоятельно формулиро-

вать выводы о пунктуацион-

ном оформлении диалога. 

Применять правила оформле-

ния диалога на письме 

Нужно запомнить! 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2021/01/30/s_6015030

ea3d21/1624952_2.jpeg 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информа-

цией – обсуждать, вы-

сказывать мнение 

РАЗДЕЛ № 9. Повторение пройденного (5 ч.+1ч.К/Р) 

http://1.bp.blogspot.com/-JqQXesrx2Nk/T0N35aMNFeI/AAAAAAAAAic/EeK1y2OO-nA/w1200-h630-p-k-no-nu/конспекты_546.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JqQXesrx2Nk/T0N35aMNFeI/AAAAAAAAAic/EeK1y2OO-nA/w1200-h630-p-k-no-nu/конспекты_546.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JqQXesrx2Nk/T0N35aMNFeI/AAAAAAAAAic/EeK1y2OO-nA/w1200-h630-p-k-no-nu/конспекты_546.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JqQXesrx2Nk/T0N35aMNFeI/AAAAAAAAAic/EeK1y2OO-nA/w1200-h630-p-k-no-nu/конспекты_546.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JqQXesrx2Nk/T0N35aMNFeI/AAAAAAAAAic/EeK1y2OO-nA/w1200-h630-p-k-no-nu/конспекты_546.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JqQXesrx2Nk/T0N35aMNFeI/AAAAAAAAAic/EeK1y2OO-nA/w1200-h630-p-k-no-nu/конспекты_546.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/47/2f/472fc282f33a0782814166484a00592c62dd61c8.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/47/2f/472fc282f33a0782814166484a00592c62dd61c8.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/47/2f/472fc282f33a0782814166484a00592c62dd61c8.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/47/2f/472fc282f33a0782814166484a00592c62dd61c8.jpg
http://images.myshared.ru/9/890984/slide_6.jpg
http://images.myshared.ru/9/890984/slide_6.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2021/01/30/s_6015030ea3d21/1624952_2.jpeg
https://fsd.multiurok.ru/html/2021/01/30/s_6015030ea3d21/1624952_2.jpeg
https://fsd.multiurok.ru/html/2021/01/30/s_6015030ea3d21/1624952_2.jpeg
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165 Орфограммы в при-

ставках и корнях 

слова. 

1 Связь орфографии со все-

ми разделами науки о 

языке, буквенные и не-

буквенные орфограммы, 

условия  выбора ор-

фограмм и их графиче-

ском обозначении 

 

 

 

Составление и  анализ обоб-

щающей таблицы. 

Выполнение упражнений, ру-

ководствуясь усвоенными 

правилами 

Орфограммы в пристав-

ках 

https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/i/I7iC

8omkBdwjK2qt4VHbrMW

F6OQRfa1GclJNPzUeT/slid

e-1.jpg 

Виды орфограмм в корне 

https://rusinfo.info/wp-

content/uploads/1/0/6/10667

99a80b9fe030e93d64a9f543

f1d.jpg 

Развивать у обучаю-

щихся познавательную 

активность, самостоя-

тельность, инициативу, 

творческие способно-

сти 

166 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 Выбор гласных в оконча-

ниях слов связан с морфо-

логией; условия выбора 

гласных в окончаниях 

разных частей речи. 

Упражнение 

https://avatars.mds.yandex.n

et/i?id=9efad8cae1caf125e4

1f002268b2931a-2815447-

images-thumbs&n=13 

167 К/Р № 8 

Контрольная работа 

за год 

1 Проверка орфографиче-

ских и пунктуационных 

навыков 

Выполнение контрольной  ра-

боты 
https://infourok.ru/kontroln

yj-diktant-po-russkomu-

yazyku-za-god-5-klass-

4118519.html 

Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения 

168 Работа над ошибка-

ми 

1 Выполнение упражнений, ру-

ководствуясь усвоенными 

правилами. 

https://cf2.ppt-

online.org/files2/slide/h/h4

ZGE9otRH2vLFYrBQUc0

qAlgjTJxpai36V1ezbWDf/s

lide-4.jpg 

Организовывать работу 

обучающихся с соци-

ально значимой ин-

формацией – обсуж-

дать, высказывать мне-

ние 

169-

170 

Пунктуация как раз-

дел лингвистики 

2 Проверка пунктуацион-

ных навыков 

Пунктуация как раздел 

лингвистики 

http://bookmirs.ru/media/Pi

c/ce85f587-7d78-11eb-

8500-003048d50275.jpg 

Организовывать работу 

обучающихся с соци-

ально значимой ин-

формацией – обсуж-

дать, высказывать мне-

ние 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ:  170 ч. 

 

 

 

 

https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/i/I7iC8omkBdwjK2qt4VHbrMWF6OQRfa1GclJNPzUeT/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/i/I7iC8omkBdwjK2qt4VHbrMWF6OQRfa1GclJNPzUeT/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/i/I7iC8omkBdwjK2qt4VHbrMWF6OQRfa1GclJNPzUeT/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/i/I7iC8omkBdwjK2qt4VHbrMWF6OQRfa1GclJNPzUeT/slide-1.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/i/I7iC8omkBdwjK2qt4VHbrMWF6OQRfa1GclJNPzUeT/slide-1.jpg
https://rusinfo.info/wp-content/uploads/1/0/6/1066799a80b9fe030e93d64a9f543f1d.jpg
https://rusinfo.info/wp-content/uploads/1/0/6/1066799a80b9fe030e93d64a9f543f1d.jpg
https://rusinfo.info/wp-content/uploads/1/0/6/1066799a80b9fe030e93d64a9f543f1d.jpg
https://rusinfo.info/wp-content/uploads/1/0/6/1066799a80b9fe030e93d64a9f543f1d.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9efad8cae1caf125e41f002268b2931a-2815447-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9efad8cae1caf125e41f002268b2931a-2815447-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9efad8cae1caf125e41f002268b2931a-2815447-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=9efad8cae1caf125e41f002268b2931a-2815447-images-thumbs&n=13
https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-po-russkomu-yazyku-za-god-5-klass-4118519.html
https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-po-russkomu-yazyku-za-god-5-klass-4118519.html
https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-po-russkomu-yazyku-za-god-5-klass-4118519.html
https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-po-russkomu-yazyku-za-god-5-klass-4118519.html
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/h/h4ZGE9otRH2vLFYrBQUc0qAlgjTJxpai36V1ezbWDf/slide-4.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/h/h4ZGE9otRH2vLFYrBQUc0qAlgjTJxpai36V1ezbWDf/slide-4.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/h/h4ZGE9otRH2vLFYrBQUc0qAlgjTJxpai36V1ezbWDf/slide-4.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/h/h4ZGE9otRH2vLFYrBQUc0qAlgjTJxpai36V1ezbWDf/slide-4.jpg
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/h/h4ZGE9otRH2vLFYrBQUc0qAlgjTJxpai36V1ezbWDf/slide-4.jpg
http://bookmirs.ru/media/Pic/ce85f587-7d78-11eb-8500-003048d50275.jpg
http://bookmirs.ru/media/Pic/ce85f587-7d78-11eb-8500-003048d50275.jpg
http://bookmirs.ru/media/Pic/ce85f587-7d78-11eb-8500-003048d50275.jpg


72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.6 класс. Русский язык 

 
№ 

п/н 

Наименование раз-

делов и тем урока 

(занятия) 

 

Ко

ли

че-

ств

о 

ча-

сов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

 деятельности обучающихся  

Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учите-

ля с учетом рабочей 

программы воспита-

ния 

1. Общие сведения о языке (3  ч.) 

1 Основные функции 

русского языка. 

1 Русский язык — государ-

ственный язык Россий-

ской Федерации и язык 

межнационального обще-

ния. 

 

Характеризовать функции рус-

ского языка как государственно-

го языка Российской Федерации 

и языка межнационального об-

щения, приводить примеры ис-

пользования русского языка как 

РЭШ, 

http://www.ruscor

pora.ru 

 

Устанавливать дове-

рительные отноше-

ния между учителем 

и обучающимися, 

способствующих по-

зитивному восприя-

2 Основные функции 

русского языка. 

1 
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3 Литературный язык. 1 Понятие о  литературном  

языке. 

государственного языка Россий-

ской Федерации и как языка 

межнационального общения (в 

рамках изученного). 

Извлекать информацию из раз-

личных источников. 

тию учащимися тре-

бований и просьб 

учителя. 

Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами. 

2. Язык и речь (5 часов (4 + 1 рр)) 

4 Виды речи.  1 Устное и письменное об-

щение. Ситуация обще-

ния. Упражнения по раз-

витию речи: построение 

рассуждения «Какие кни-

ги нужно читать?». Сооб-

щение на лингвистиче-

скую тему.  

Выступать с сообщением на 

лингвистическую тему (в течение 

учебного года). 

Создавать устные монологиче-

ские высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сооб-

щением на лингвистическую те-

му (в течение учебного года). 

 

Учи.ru, РЭШ Поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую, дружелюб-

ную атмосферу. 

Инициировать обу-

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уроке явле-

ний, понятий, прие-

мов. 

5 Виды речи. 1 

6 Монолог и диалог. 

Их разновидности. 

1 Монолог-описание, моно-

лог-повествование, моно-

лог-рассуждение. Виды 

диалога: побуждение к 

действию, обмен мнения-

ми. 

Создавать различные виды диа-

лога: побуждение к действию, 

обмен мнениями (в течение 

учебного года). 

Редактировать собственные тек-

сты с опорой на знание норм со-

временного русского литератур-

ного языка (в течение учебного 

года). 

Учи.ru, РЭШ,  

http://rus.1septem

ber.ru/ 7 Монолог и диалог. 

Их разновидности. 

1 

8 РР Сочинение-

рассуждение «Роль  

книги в жизни чело-

века» 

1 Написания сочинения-

рассуждения «Роль  книги 

в жизни человека». 

Формирование навыков констру-

ирования текста-рассуждения, 

составлять рассуждение по алго-

ритму. 
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3. Повторение изученного в 5 классе (8 часов (6 + 1рр + 1 кр) 

9 Фонетика. 

Орфоэпия. 

1 Распознавание на 

слух звуков и букв. 

Произношение и 

правописание. 

Понятие о 

Транскрипции. 

Выразительное чтение прозаиче-

ских текстов; интерес к созданию 

собственного текста в письмен-

ной форме; стремление к рече-

вому совершенствованию; доста-

точный объём словарного запаса 

и усвоенных грамматических 

средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств в процессе 

письменного общения. 

Знать, что обозначают данные 

термины, уметь характеризовать 

звуковой строй языка, знать пра-

вописание орфограмм-букв в 

приставках и корнях, уметь де-

лать морфемный разбор. Знать 

части речи, уметь находить 

грамматические признаки. 

Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по за-

данным критериям. 

Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы. 

http://etymolog.ru

slang.ru/ 

Находить ценност-

ный аспект учебного 

занятия и информа-

ции, обеспечивать  

его понимание и 

применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся; 

организовать работу 

обучающихся с со-

циально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на 

уроке социально-

значимой информа-

ции - обсуждать, вы-

сказывать мнение; 

побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

создавать в учебных 

группах разновоз-

растные детско-

взрослые общности 

обучающихся; 

реализовать на уро-

ках мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать напря-

женную обстановку 

10 Морфемы в слове. 

Орфограммы в при-

ставках 

и в корнях 

слов 

1 Морфема    как   мини-

мальная        значимая 

часть слова. Морфемный     

разбор    слова. Правопи-

сание гласных и   соглас-

ных   в   приставках; бук-

вы 3-С на конце приста-

вок. Правописание   глас-

ных   в корнях с чередова-

нием. Буквы О - Ё после 

шипящих в корне. Буквы 

И-Ы после Ц. 

11 Части речи. Орфо-

граммы в окончани-

ях 

1 Части   речи,  изученные в 

5 классе. Буквы Е-И в па-

дежных окончаниях имен 

существительных.    Пра-

вописание личных оконча-

ний глаголов. Образо-

вание формы имени-

тельного    (инженеры, 

выборы)  и  родительного   

(носок,   носков) падежей 

множественного числа. 

http://philology.ru

/default.htm 

12 РР Сочинение «Ин-

тересная встреча» 

1 Сбор материала к сочине-

нию, границы темы. 

 

13 Словосочетания. 

Простое предложе-

ние. Знаки препина-

ния. 

1 Основные признаки пред-

ложения и его отличие от 

других языковых единиц. 

Знаки препинания, их 

функции. 

http://philology.ru

/default.htm 

14 Сложное предложе- 1 Пунктуационный разбор 
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ние. 

Запятые в сложном 

Предложении. Син-

таксический разбор 

Предложений. 

предложений. Знаки    пре-

пинания    в сложных пред-

ложениях. 

в классе. 

15 Прямая речь. 

Диалог. 

1 Знаки    препинания    в  

предложениях с прямой 

речью. 

16 КР Контрольная 

работа по теме «По-

вторение изученного 

в 5 классе» 

1 Проверка знаний, умений 

и навыков по пройденно-

му материалу. Фонетика. 

Орфография. Морфоло-

гия. Синтаксис. Пунктуа-

ция. Культура речи. 

 

4. Текст (26 часов (23 + 2 рр + 1 кр)) 

17 Виды диалога: по-

буждение к дей-

ствию, обмен мне-

ниями  

1 Разновидности текста по 

форме, виду речи, типу 

речи, анализ текста по ал-

горитму, основные при-

знаки текста, составление 

текста. Проводить инфор-

мационную переработку 

текста: составлять план 

прочитанного текста (про-

стой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью даль-

нейшего 

воспроизведения содер-

жания текста в устной и 

письменной форме. 

Анализировать текст с точки 

зрения его соответствия основ-

ным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежно-

сти к функционально- смысло-

вому типу речи; его композици-

онных особенностей, количества 

микротем и абзацев. 

Проводить информационную пе-

реработку   текста: составлять 

план прочитанного текста (про-

стой, сложный; назывной, во-

просный) 

с целью дальнейшего воспроиз-

ведения содержания текста в 

устной и письменной форме; вы-

делять главную и второстепен-

ную информацию в прослушан-

ном и прочитанном тексте. Пере-

сказывать текст. Представлять 

www.uchportal.ru

/ 

Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

создавать в учебных 

группах разновоз-

растные детско-

взрослые   общности 

обучающихся; 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучаю-

щихся в процесс 

обучения и воспита-

ния, мотивируя их на 

учебно-

познавательную дея-

тельность; 

защищать достоин-

ство и интересы 

обучающихся, помо-

гать детям, оказав-

18 Текст, его основные 

признаки и компози-

ционные особенно-

сти. Микротема. Аб-

зац. 

1 www.Ucheba.co

m 

 

19 Способы связи пред-

ложений в тексте. 

Последова-тельная и 

параллельная связь. 

1 

20 Способы связи пред-

ложений в тексте. 

Параллельная связь. 

1 

21 Лексические сред-

ства связи предло-

жений в тексте. 

1 www.Ucheba.co

m 

22 Морфологические 

средства связи пред-

ложений в тексте. 

1 

23 Языковые средства 1 
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выразительности в 

тексте (в рамках 

изученного) 

содержание прослушанного или 

прочитанного   учебно-научного   

текста в виде таблицы, схемы, 

представлять содержание табли-

цы, схемы в виде текста. 

шимся в конфликт-

ной ситуации; 

реализовывать вос-

питательные воз-

можности в различ-

ных видах деятель-

ности обучающихся 

со словесной (знако-

вой) основой: само-

стоятельная работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала 

по нескольким ис-

точникам; 

реализовать на уро-

ках мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать напря-

женную обстановку 

в классе; опираться 

на жизненный опыт 

обучающихся, при-

водя действенные 

примеры, образы, 

метафоры из книг, 

фильмов; 

формировать у обу-

чающихся культуру 

здорового и безопас-

ного         образа 

жизни.  

24 Главная и второсте-

пенная информация 

текста. 

1 

25 Простой план текста. 1 Информационная перера-

ботка текста. План текста 

(простой, сложный; 

назывной, вопросный); 

главная и второстепенная 

информация текста; пере-

сказ текста. 

Проводить информационную пе-

реработку   текста: составлять 

план прочитанного текста (про-

стой, сложный; назывной, во-

просный) 

с целью дальнейшего воспроиз-

ведения содержания текста в 

устной и письменной форме; вы-

делять главную и второстепен-

ную информацию в прослушан-

ном и прочитанном тексте. Пере-

сказывать текст. таблицы, схемы 

в виде текста. 

www.uchportal.ru

/ 

26 Сложный план тек-

ста. 

1 www.uchportal.ru

/ 

27 Назывной план тек-

ста. 

1 

28 Вопросный план 

текста. 

1 

29 Пересказ текста. 1 

30 Описание как тип 

речи. Виды описа-

ния.  

1 Создавать текст-описание: 

устно и письменно описы-

вать внешность человека, 

помещение, природу, 

местность, действие. 

Характеризовать тексты различ-

ных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, опи-

сание, рассуждение); характери-

зовать особенности описания как 

типа речи. 

Создавать текст-описание: устно 

и письменно описывать внеш-

ность человека, помещение, при-

роду, местность, действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Ucheba.co

m 

31 Описание внешности 

человека 

1 Описание как тип речи. 

Описание внешности че-

ловека. 

 

32 РР Выборочное из-

ложение. 

1 Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность), владеть 

монологической и диало-

гической 

формами речи в соответ-

ствии с грамматическими 

и 

синтаксическими нормами 
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родного языка.  

 

 

 

33 Описание помеще-

ния 

1 Описание помещения. Ра-

бота на устным текстом. 

www.Ucheba.co

m 

34 Составление текста, 

включающее описа-

ние помещения. 

1 

35 Описание природы 1 Описание природы. Рабо-

та на устным текстом. 

36 Составление текста, 

включающее описа-

ние помещения. 

1 

37 Описание местности 1 Описание местности. 

38 Описание действий 1 Описание действий 

39 РР Сочинение-

описание по картине 

А. П. Герасимов 

«После дождя» 

1 Научиться находить мате-

риал для сочинения-

описания по картине из 

словаря синонимов, тол-

кового словаря, справоч-

ных материалов, состав-

лять план сочинения-

описания картины. Напи-

сание сочинения 

Создавать тексты с опорой на 

картину, произведение искус-

ства, в том числе сочинения-

миниатюры, классные сочи- не-

ния. 

 

40 КР Контрольная ра-

бота за 1 четверть 

1 

 

Проверка степени усвое-

ния пройденного материа-

ла; проверка орфографи-

ческих и пунктуационных 

навыков 
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41-

42 

Смысловой анализ 

текста 

2 Комплексный анализ тек-

ста с точки зрения его со-

ответствия основным при-

знакам, 

с точки зрения его при-

надлежности к 

функционально-

смысловому типу речи.  

 

Анализировать текст с точки 

зрения его соответствия основ-

ным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежно-

сти к 

функционально смысловому ти-

пу речи; его композиционных 

особенностей, 

количества микротем и абзацев. 

Учи. Ру, РЭШ 

5. Функциональные разновидности языка  (13 ч (12 + 1 кр)) 

43 Особенно-

сти             офици-

ально-делового сти-

ля 

1 Официально-деловой 

стиль. Заявление. Распис-

ка. 

 

Характеризовать особенности 

официально-делового и научно-

учебного стилей. Перечислять 

требования к составлению сло-

варной статьи и научного сооб-

щения. Анализировать тексты 

разных стилей и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описа-

ние) с опорой на жизненный и 

читательский опыт. 

www.Ucheba.co

m/ 

Поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую, дружелюб-

ную атмосферу; 

инициировать обу-

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уроке явле-

44 Жанры            офи-

циально-делового 

стиля. Заявление. 

  

  

  

1 

45 Жанры        офици-

ально-делового сти-

ля. Расписка. 

1 

46 Особенности науч-

ного стиля. 

1 Анализировать тексты разных 

стилей и жанров (рассказ; заяв-

ление, расписка; словарная ста-

тья, научное сообщение). 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описа-

ние) с опорой на жизненный и 

читательский опыт. 

Учи. Ру, РЭШ 

47 Разграничение тек-

стов делового и 

научного стиля. 

1 Разграничение текстов де-

лового и научного стиля.  

48 Жанры научного 

стиля. Научное со-

общение. 

1 Научный стиль. Словар-

ная статья. Научное сооб-

щение. Работа над мини-

проектом. Анализ текстов. 49 Научное сообщение 

на лингвистическую 

1 
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тему ний, понятий, прие-

мов; 

находить ценност-

ный аспект учебного 

занятия и информа-

ции, обеспечивать  

его понимание и 

применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся; 

организовать работу 

обучающихся с со-

циально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на 

уроке социально-

значимой информа-

ции - обсуждать, вы-

сказывать мнение. 

50 Жанры научного 

стиля. Словарная 

статья. Требования к 

составлению сло-

варной статьи. 

1 

51 Создание словарной 

статьи. Практикум 

(мини-проект). 

1 

52 Смысловой анализ 

текста официально-

делового стиля (рас-

писка, заявление). 

1 

53 Смысловой анализ 

текста научного сти-

ля (научное сообще-

ние). 

1 

54 Создание текстов 

различных функцио-

нально-смысловых 

типов речи с опорой 

на жизненный и чи-

тательский опыт. 

1 

55 КР Контрольная ра-

бота по теме «Функ-

циональные разно-

видности языка» 

1 Проверка степени усвое-

ния пройденного материа-

ла.  

  

6. Система языка: лексикология. Культура речи. (22часа (20 + 1рр + 1 пр) 

56 Лексика русского 

языка с точки зрения 

её происхождения. 

Исконно русские 

слова. 

1 Лексика русского языка с 

точки зрения её проис-

хождения: исконно рус-

ские и заимствованные 

слова. Лексика русского 

языка с точки зрения при-

надлежности к активному 

и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и арха-

Различать слова с точки зрения 

их происхождения: исконно рус-

ские и заимствованные слова. 

www.Ucheba.co

m/ 

Устанавливать дове-

рительные отноше-

ния между учителем 

и обучающимися, 

способствующих по-

зитивному восприя-

тию учащимися тре-

бований и просьб 

учителя; 

побуждать обучаю-

57 Лексика русского 

языка с точки зрения 

её происхождения. 

Заимствованные 

слова. 

1 
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58 Лексика русского 

языка с точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассив-

ному запасу. Уста-

ревшие слова.  

Историзмы 

1 измы). 

 

Различать слова с точки зрения 

их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неоло-

гизмы, устаревшие слова. 

РЭШ щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами; находить 

ценностный аспект 

учебного занятия и 

информации, обес-

печивать  его пони-

мание и применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся; 

организовать работу 

обучающихся с со-

циально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на 

уроке социально-

значимой информа-

ции - обсуждать, вы-

сказывать мнение; 

побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

реализовывать вос-

питательные воз-

можности в различ-

ных видах деятель-

ности обучающихся 

со словесной (знако-

59 Лексика русского 

языка с точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассив-

ному запасу.  

Устаревшие слова. 

Архаизмы 

1 

60 Лексика русского 

языка с точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассив-

ному запасу.  

Неологизмы 

1 Различать слова с точки зрения 

сферы их употребления: обще-

употребительные, диалектизмы, 

термины, профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Определять стилистическую 

окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их ос-

новное коммуникативное назна-

чение в художественном тексте. 

Определять основания для срав-

нения и сравнивать эпитеты, ме-

тафоры, 

Олицетворения. 

Проводить лексический анализ 

слов. 

Распознавать в тексте фразеоло-

гизмы, уметь определять их зна-

чение, речевую ситуацию упо-

требления. 

 

61 Лексика русского 

языка с точки зрения 

сферы употребления. 

Общеупотребитель-

ные слова 

1 Лексика русского языка с 

точки  зрения сферы упо-

требления: общеупотре-

бительная лексика и слова 

ограниченной сферы упо-

требления (диалектизмы, 

термины, профессиона-

лизмы, жаргонизмы — 

слова, используемые в ре-

чи отдельных групп лю-

дей: школьников, студен-

тов, музыкантов, актёров, 

спортсменов). 

Учи.ru, 

Инфоурок 

62 Слова ограниченной 

сферы употребления. 

Диалектизмы 

1 

63 Слова ограниченной 

сферы употребления. 

Профессионализмы 

1 Различать историзмы и архаиз-

мы. 

Различать слова с точки зрения 
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64 Слова ограниченной 

сферы употребления. 

Термины 

1 сферы их употребления: обще-

употребительные, диалектизмы, 

термины, профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Определять стилистическую 

окраску слова. 

вой) основой: само-

стоятельная работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала 

по нескольким ис-

точникам; 

реализовать на уро-

ках мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать напря-

женную обстановку 

в классе; опираться 

на жизненный опыт 

обучающихся, при-

водя действенные 

примеры, образы, 

метафоры из книг, 

фильмов.  

 

 

 

 

65 Слова ограниченной 

сферы употребления. 

Жаргонизмы. 

1 

66 Стилистические пла-

сты лексики: стили-

стически нейтраль-

ная, высокая лексика 

1 Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

 67 Стилистические пла-

сты лексики: сни-

женная лексика 

1 

68 РР Изложение 1 Написание изложения по 

произведению художе-

ственной литературы. 

Использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  

69 Лексический анализ 

слова 

1 Лексический анализ слов.  Различать слова с точки зрения 

сферы их употребления: обще-

употребительные, диалектизмы, 

термины, профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Определять стилистическую 

окраску слова. 

 

70 Фразеологизмы. Их 

признаки и значение 

1 Фразеологизмы. Их при-

знаки и значение. 

71 Употребление лек-

сических средств в 

соответствии с ситу-

ацией общения 

1 Употребление лексиче-

ских средств в соответ-

ствии с ситуацией обще-

ния. Оценка своей и чу-

жой речи с точки зрения 

точного, уместного и вы-

разительного словоупо-

требления. 

 



82 
 

72 - 

73 

Лексические слова-

ри. Виды лексиче-

ских словарей. Сло-

варная статья 

2 Лексические словари. Ви-

ды лексических словарей. 

Составление словарной 

статьи. 

Учи.ru, Инфо-

урок 

74 Эпитет 1 Средства выразительно-

сти. Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Анализ 

художественного текста. 

Распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их ос-

новное 

коммуникативное назначение в 

художественном тексте. 

Определять основания для срав-

нения и сравнивать эпитеты, ме-

тафоры, 

олицетворения. 

75 Метафора 1 

76 Олицетворение 1 

77 Проверочная работа 

по теме «Лексиколо-

гия и фразеология» 

1 Проверка степени усвое-

ния пройденного материа-

ла. 

Проводить лексический анализ 

слов; 

 

7. Система языка: словообразование. Культура речи. Орфография (17 часов (14 + 1рр + 1пр + 1кр)) 

78 Морфемика и слово-

образование как раз-

делы лингвистики. 

Состав слова (повто-

рение) 

1 Морфема   как   мини-

мальная        значимая 

часть    слова.    Типы 

морфем    в    русском 

языке.      Морфемный 

разбор слова. Зависимость     

правописания слова от его 

строения.  

Распознавать формообразующие 

и словообразующие морфемы в 

слове; выделять производящую 

основу. 

РЭШ, МЭШ, 

Учи.ru 

Формировать у обу-

чающихся культуру 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами; 

поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую, дружелюб-

ную атмосферу; 

инициировать обу-

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

79 Формообразующие и 

словообразую-

щие морфемы 

1 

80 Производящая осно-

ва 

1 Определять способы словообра-

зования (приставочный, суффик-

сальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, пере-

ход из одной части речи в дру-

гую). 

Фоксфорд, РЭШ, 

МЭШ 

81 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. При-

ставочный способ 

1 Анализ слов с точки зре-

ния способа их образова-

ния; различать способы 

словообразования. 

Составление цепочки од-

нокоренных слов.  

  

82 Суффиксальный 

способ образования 

слов в русском языке 

1 

83 Приставочно- суф-

фиксальный способ 

образования слов в 

1 
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русском языке отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уро-ке яв-

лений, понятий, при-

емов; 

находить ценност-

ный аспект учебного 

занятия и информа-

ции, обеспечивать  

его понимание и 

применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся; 

организовать работу 

обучающихся с со-

циально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на 

уроке социально-

значимой информа-

ции - обсуждать, вы-

84 Бессуффиксный спо-

соб образования 

слов в русском языке 

1 

85 Сложение как спо-

соб словообразова-

ния 

1 

86 Переход из одной 

части речи в другую 

как способ словооб-

разования 

1 

87 Правописание слож-

ных и сложносокра-

щённых слов 

1 Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 

 

Распознавать изученные орфо-

граммы; проводить орфографи-

ческий анализ слов. 

 

88 РР Сочинение-

описание изобра-

жённого 

на картине (Т. Н. 

Яблонская. «Утро») 

1 Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению 

по картине и её устное 

описание. Наблюдение и 

запись увиденного в фор-

ме материалов к сочине-

нию. Написание сочине-

ния. 

Научиться анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, ос-

новной мысли, основной и до-

полнительной информации,  

принадлежности к функциональ-

но-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности 

языка; использовать композици-

онные элементы текста-

описания; содержание термина 

«интерьер»; особенности описа-

ния интерьера в жилом доме; со-

ставлять рабочие материалы к 

описанию картины; сложный 

план; описания  создавать текст 

сочинения-описания изображён-

ного на картине. 

 

89 Морфемный и сло-

вообразова-тельный 

анализ слов 

1 Морфемный разбор слова. 

Зависимость     правопи-

сания слова от его строе-

ния. Гласные   в   корнях   

с чередованием. 

Распознавать формообразующие 

и словообразующие морфемы в 

слове; выделять производящую 

основу. 

 

90 Правописание корня 1 Выполнение упражнений, Проводить орфографический Учи.ru 



84 
 

-КАС — -КОС- с че-

редованием А // О 

руководствуясь изучен-

ным правилом. Определе-

ние разных значений слов 

с корнями -кас- и -кос-. 

анализ сложных и сложносокра-

щённых слов. 

Проводить орфографический 

анализ слов с корнем -кас- — -

кос- с чередованием а // о, слов с 

приставками пре- и при-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; группировать слова 

по способу их образования; пра-

вильно писать слова с изученны-

ми в разделе видами орфограм-

мам; группировать орфограммы-

гласные по видам. 

skusmart.ru, 

РЭШ 

сказывать мнение; 

побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 
91 Правописание при-

ставки ПРЕ- 

1 Выполнение упражнений, 

руководствуясь изучен-

ным правилом. Определе-

ние способа образования 

слов. Отработка навыка 

работы со словарём. Ана-

лиз текстов с объяснением 

условий выбора орфо-

грамм в них.  

92 Правописание при-

ставки ПРИ- 

1 

93 ПР Проверочная ра-

бота по теме «Сло-

вообразова-ние» 

1 Проверка степени усвое-

ния пройденного материа-

ла; проверка орфографи-

ческих и пунктуационных 

навыков 

 

94 КР Контрольная ра-

бота за 2 четверть 

1 Написание контрольной 

работы. 

 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пункту-

ационные навыки. 

 

8. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (103 часа) 

95 Морфология как 

раздел лингвистики. 

Части речи в рус-

ском языке. Части 

речи и члены пред-

1 Повторение грамматиче-

ских признаков частей ре-

чи. Анализ и заполнение 

таблицы.  

Научиться выявлять грамматиче-

ские признаки частей речи 

по алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 
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ложения. 

Имя существительное 10 часов (9 +1кр) 

96 Имя существитель-

ное как часть речи 

(повторение изучен-

ного в 5 кл.). 

Морфологический 

анализ имени суще-

ствительного 

1 Нахождение имён суще-

ствительных в текстах. 

Анализ и заполнение таб-

лицы. Объяснение право-

писания окончаний суще-

ствительных. Склонение 

существительных по па-

дежам. 

Характеризовать особенности 

словообразования имён суще-

ствительных. 

Проводить орфоэпический ана-

лиз имён существительных (вы-

являть особенности произноше-

ния, постановки ударения (в 

рамках изученного), анализиро-

вать особенности словоизмене-

ния имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и 

дефисного написания пол- и по-

лу- со словами. Проводить мор-

фологический анализ имён суще-

ствительных. 

Учи.ru, РЭШ, Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучаю-

щихся в процесс 

обучения и воспита-

ния, мотивируя их на 

учебно-

познавательную дея-

тельность; 

защищать достоин-

ство и интересы 

обучающихся, помо-

гать детям, оказав-

шимся в конфликт-

ной ситуации; 

реализовывать вос-

питательные воз-

можности в различ-

ных видах деятель-

ности обучающихся 

со словесной (знако-

вой) основой: само-

стоятельная работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала 

по нескольким ис-

точникам; 

реализовать на уро-

ках мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать напря-

женную обстановку 

в классе; 

инициировать и под-

97 Особенности слово-

образования имён 

существительных. 

1 

98 Нормы произноше-

ния имён существи-

тельных, нормы по-

становки 

ударения. 

1 

99 Нормы словоизме-

нения имён суще-

ствительных в име-

нительном падеже 

множественного 

числа. 

1 

100 Нормы словоизме-

нения имён суще-

ствительных в 

родительном падеже 

множественного 

числа. 

1 Нормы произношения 

имён существительных, 

нормы постановки ударе-

ния (в рамках изученно-

го). 

Нормы словоизменения 

имён существительных. 101 Нормы словоизме-

нения сложных имён 

существительных с 

первой частью ПОЛ- 

1 

102 Нормы употребле-

ния несклоняемых 

имён существитель-

ных. 

1 Составление словосочета-

ний с несклоняемыми 

именами существитель-

ными, ставя их в разных 

падежах. 
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103 Нормы словоизме-

нения существи-

тельных общего ро-

да. 

1 Составление предложений 

с именами существитель-

ными общего рода и со-

гласование их с другими 

частями речи. 

держивать исследо-

вательскую деятель-

ность обучающихся 

в рамках реализации 

ими индивидуаль-

ных и групповых 

проектов; 

опираться на жиз-

ненный опыт обуча-

ющихся, приводя 

действенные приме-

ры, образы, метафо-

ры из книг, фильмов; 

формировать у обу-

чающихся культуру 

здорового и безопас-

ного об-раза жизни. 

104 Нормы слитного и 

дефисного написа-

ния ПОЛ- ПОЛУ- со 

словами. 

1 Нормы слитного и дефис-

ного написания пол- и по-

лу- со словами. 

105 КР Контрольная ра-

бота по теме «Имя 

существительное». 

1 Постоянные   и   непосто-

янные       признаки суще-

ствительных. Способы      

образования.    Синтакси-

ческая роль в предложе-

нии. Правописание     

имен существительных. 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

 

 

Имя прилагательное (17 часов  (15 + 1 рр + 1 кр)) 

106 Имя прилагательное 

как часть речи (по-

вторение изученного 

в 5 классе). 

1 Выполнение морфологи-

ческого разбора прилага-

тельного. Составление 

словосочетаний с именами 

прилагательными. Запол-

нение таблицы. Анализ 

орфограмм, относящими-

ся к имени прилагатель-

ному. 

Распознавать качественные, от-

носительные и притяжательные 

имена 

прилагательные, степени сравне-

ния качественных имён прилага-

тельных. Анализировать особен-

ности словообразования имён 

прилагательных. 

Проводить орфоэпический ана-

лиз имён прилагательных, выяв-

лять особенности произношения 

имён прилагательных, ударения 

(в рамках изученного). 

Учи.ru, 

Фоксфорд, РЭШ 

Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами; 

поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую, дружелюб-

ную атмосферу; 

инициировать обу-

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

107 Качественные имена 

прилагательные. 

1 Деление прилагательных 

на три разряда.    Смысло-

вые    и грамматические 

отличия        качественных, 

относительных, притяжа-

тельных прилагательных. 

Правильное    написание и 

употребление в речи   

прилагательных разных 

разрядов. 

108 Относительные име-

на прилагательные 

1 

109 Притяжательные 

имена прилагатель-

ные 

1 

110 Степени сравнения 1 Правильное образование Знать содержание понятия «сте-



87 
 

качественных имён 

прилагатель-

ных. Сравнительная 

степень 

сравнительной и превос-

ходной степени сравнения 

имён прилагательных. 

Выделение имён прилага-

тельных в разных степе-

нях сравнения как членов 

предложения. Выделение 

морфем в именах прилага-

тельных в степенях срав-

нения. Сравнение различ-

ных объектов. 

пени сравнения имён прилага-

тельных»; способы образования 

сравнительной и превосходной 

степени сравнения прилагатель-

ных, их грамматические  призна-

ки; синтаксическую роль в пред-

ложении прилагательных в фор-

ме сравнительной и превосход-

ной степени сравнения; употреб-

ление прилагательных в разных 

формах степеней сравнения в 

различных стилях речи; распо-

знавать прилагательные в разных 

формах  сравнительной и пре-

восходной степени сравнения в 

предложении и тексте; правиль-

но образовывать простую и со-

ставную формы  сравнительной и 

превосходной степени сравнения 

прилагательных от исходной 

формы. 

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уроке явле-

ний, понятий, прие-

мов; 

находить ценност-

ный аспект учебного 

занятия и информа-

ции, обеспечивать  

его понимание и 

применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся; 

организовать работу 

обучающихся с со-

циально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на 

уроке социально-

значимой информа-

ции - обсуждать, вы-

сказывать мнение; 

побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке принципы 

111 Степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных. 

Превосходная сте-

пень 

1 

112 Словообразование 

имён прилагатель-

ных 

1 

113 Морфологический 

анализ имён прила-

гательных 

1 Выполнение устного и 

письменного морфологи-

ческого разбора имени 

прилагательного. Работа с 

текстом 

Проводить орфографический 

анализ имён прилагательных с н 

и нн, имён прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск-, сложных 

имён прилагательных. Проводить 

морфологический анализ имён 

прилагательных. 
114 Правописание Н и 

НН в именах прила-

гательных 

1 Образование    прилага-

тельных от существитель-

ных с помощью суффик-

сов -Н-, -ОНН-, -ЕНН-. 

Образование прилагатель-

ных от существительных   

с   помощью суффиксов -

ИН- -АН-, -ЯН-. Правопи-

сание Н и НН в    суффик-

сах    имен прилагатель-

ных. 

115 Правописание Н и 

НН в именах прила-

гательных (закреп-

ление). 

 

1 

116 Правописание суф- 1 Образование   качествен-
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фиксов -К- и -СК-

имён прилагатель-

ных 

ных    прилагательных с 

помощью суффикса -К- 

(кроме исключений),       

относительных прилага-

тельных с помощью суф-

фикса -СК-. 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

117 Правописание слож-

ных имён прилага-

тельных 

1 Условия     употребления  

дефиса  в  сложных   при-

лагательных, различение   

слитного и   раздельного   

написания слов. 
118 Правописание слож-

ных имён прилага-

тельных (закрепле-

ние). Практикум 

1 

119 РР Сочинение-

описание природы 

по картине (Н. П. 

Крымов. «Зимний 

вечер»). 

1 Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению 

по картине и её устное 

описание. Наблюдение и 

запись увиденного в фор-

ме материалов к сочине-

нию. Написание сочине-

ния. 

Определять основную мысль 

текста сочинения; использовать 

композиционные элементы тек-

ста-описания природы, его язы-

ковые особенности; особенности 

описания предметов, находящих-

ся вблизи и вдали; составлять 

рабочие материалы к описанию 

картины; сложный план; созда-

вать текст сочинения-описания 

изображённого на картине. 

120 Нормы произноше-

ния имен прилага-

тельных, нормы по-

становки 

ударения 

1 Нормы произношения 

имён прилагательных, 

нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правильное ударение 

при образовании степеней срав-

нения. 

121 Обобщение изучен-

ного по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Написание сложных при-

лагательных, одной и двух 

букв  Н  в суффиксах при-

лагательных, суффиксов    

прилагательных   -К-   и   -

СК-, букв О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах    

прилагательных, НЕ с 

именами прилагательны-

Проводить орфографический 

анализ имён прилагательных с н 

и нн, имён прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск-, сложных 

имён прилагательных. Проводить 

морфологический анализ имён 

прилагательных. 



89 
 

ми.   Особенности     упо-

требления имен  прилага-

тельных в разных стилях 

речи. 

122 КР Контрольная ра-

бота по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Написание контрольной 

работы. 

Анализировать особенности сло-

вообразования имён прилага-

тельных. 

Проводить орфоэпический ана-

лиз имён прилагательных, выяв-

лять особенности произношения 

имён прилагательных, ударения 

(в рамках изученного). 

Проводить орфографический 

анализ имён прилагательных.  

Проводить морфологический 

анализ имён прилагательных. 

Имя числительное (25 часов ( 23 + 1рр + 1кр)) 

123 Имя числительное 

как часть речи. Об-

щее грамматическое 

значение имени чис-

лительного 

1 Вопрос о числительных в 

системе частей речи.     

Числительное как часть 

речи. Общее значение,  

морфологические       при-

знаки, синтаксическая 

роль в предложении.     

Отличие числительного от 

других частей речи с чис-

ловым значением. 

Распознавать числительные. 

Распознавать числительные. 

определять общее грамматиче-

ское значение имени числитель-

ного; различать разряды имён 

числительных по значению; 

по строению; уметь склонять 

имена числительные и характе-

ризовать особенности их склоне-

ния; 

словообразования и синтаксиче-

ских функций; характеризовать 

роль имён 

числительных в речи; 

особенности употребления в 

научных текстах; 

деловой речи. 

Учи.ru, 

Фоксфорд, РЭШ 

Поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую, дружелюб-

ную атмосферу. 

Инициировать обу-

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

124 Синтаксиче-

ские       функции 

имён числительных 

1 

125  Разряды имён чис-

лительных по значе-

нию. Количествен-

ные 

числительные 

1 Разряды       количествен-

ных числительных (целые,  

дробные    и собиратель-

ные). Особенности     

склонения количествен-

ных    числительных,      

обозначающих целые, 

дробные и собирательные 

числа. 

126 Разряды имён числи-

тельных по значе-

1 Порядковые      числи-

тельные.    Изменение по-
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нию. Порядковые 

числительные 

рядковых       числитель-

ных,   согласование   их   с   

существительными,    син-

таксическая  роль  в  

предложении.  Разграни-

чение количественных и 

порядковых       числи-

тельных,   разграничение 

их в речи 

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уроке явле-

ний, понятий, прие-

мов. 

Реализовывать вос-

питательные воз-

можности в различ-

ных видах деятель-

ности обучающихся 

со словесной (знако-

вой) основой: само-

стоятельная работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала 

по нескольким ис-

точникам; 

реализовать на уро-

ках мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать напря-

женную обстановку 

в классе; 

инициировать и под-

держивать исследо-

вательскую деятель-

ность обучающихся 

в рамках реализации 

ими индивидуаль-

ных и групповых 

проектов; 

опираться на жиз-

ненный опыт обуча-

ющихся, приводя 

действенные приме-

ры, образы, метафо-

127 Разряды имён числи-

тельных по строе-

нию: простые, слож-

ные, 

составные. Словооб-

разование имён чис-

лительных. 

1 Строение   числительных.   

Простые,   сложные и со-

ставные числительные. 

128 Склонение количе-

ственных числи-

тельных 

1 Особенности     склонения 

количественных    числи-

тельных,      обозначаю-

щих целые, дробные и со-

бирательные числа. 

Знать значение порядковых чис-

лительных, особенности их 

склонения; знать, что правописа-

ние безударных гласных в па-

дежных окончаниях порядковых 

числительных и именах прилага-

тельных – одна и та же орфо-

грамма; правильно склонять по-

рядковые числительные; пра-

вильно писать безударные глас-

ные в падежных окончаниях по-

рядковых числительных;  графи-

чески обозначать условия выбора 

изученной орфограммы; пра-

вильно сочетать порядковые 

числительные с существитель-

ными, обозначающими названия 

месяцев, событий, праздников. 

129 Склонение порядко-

вых имён числи-

тельных 

1 Изменение порядковых       

числительных,     согласо-

вание   их   с   существи-

тельными. 

130 Количествен-

ные           числитель

ные. Разряды коли-

чественных 

1 Разряды       количествен-

ных числительных (целые, 

дробные    и собиратель-

ные). Особенности     

Научиться  определять разряды 

количественных числительных, 

различие в их значении , грамма-

тических свойствах и особенно-
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числительных (це-

лые, дробные, соби-

рательные) 

склонения количествен-

ных    числительных,      

обозначающих целые, 

дробные и собирательные 

числа. 

стях употребления в речи; распо-

знавать разряды количественных 

числительных по значению; 

группировать количественные 

числительные по разрядам; ис-

правлять ошибки в распределе-

нии количественных числитель-

ных по разрядам. 

ры из книг, фильмов; 

формировать у обу-

чающихся культуру 

здорового и безопас-

ного об-раза жизни. 

131  Числительные, обо-

значающие целые 

числа, их склонение, 

правописание 

1 Обозначение падежей 

числительных в упражне-

ниях. Замены цифр слова-

ми   

Знать об употреблении буквы и в 

падежных окончаниях числи-

тельных от пяти до тридцати; 

особенности склонения простых 

числительных сорок, девяносто, 

сто; особенности склонения 

сложных и составных числи-

тельных; числительных полтора, 

полтораста; знать о правильном 

ударении при склонении числи-

тельных полтора, полтораста; 

определять способ образования 

числительных, падеж числитель-

ных; склонять числительные, 

учитывая их особенности. 

132 Дробные числитель-

ные, их склонение, 

правописание 

1 Дробные числительные. 

Запись словами арифме-

тических примеров. Со-

ставление рассказа по ри-

сунку. 

Определять структуру дробных 

числительных; особенности их 

склонения; о падежной форме 

существительного при дробном 

числительном. 

133 Собирательные чис-

лительные, их скло-

нение 

1 Составление словосочета-

ний и предложений с со-

бирательными числитель-

ными. Анализ рисунков и 

составление по ним пред-

ложений. Замена цифр в 

предложениях собира-

тельными числительными. 

Определять значение собира-

тельных числительных; группы 

существительных, с которыми 

сочетаются собирательные чис-

лительные; склонение собира-

тельных числительных; правиль-

ное употребление собирательных 

числительных с существитель-

ными; предупреждать ошибки в 

образовании и употреблении 

134 Нормы употребле-

ния собирательных 

числительных 

1 
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данных сочетаний. 

135 РР Сочинение: со-

ставление юмори-

стического рассказа 

по рисунку. 

1 Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению 

по рисунку и его устное 

описание. Наблюдение и 

запись увиденного в фор-

ме материалов к сочине-

нию. Написание  юмори-

стического рассказа по 

рисунку. 

Определять основную мысль 

текста сочинения; использовать 

композиционные элементы тек-

ста-повествования, его языковые 

особенности; создавать юмори-

стический рассказ по рисунку. 

Учи.ru, 

Фоксфорд,  

РЭШ 

 

136 Нормы словообразо-

вание имён числи-

тельных 

1 Правильное образование 

форм имён числительных. 

Правильное употребление 

собирательных имён чис-

лительных. 

Характеризовать роль имён чис-

лительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, 

деловой речи. 

137 Особенности упо-

требления числи-

тельных в научных 

текстах 

1 Употребление имён чис-

лительных в научных 

текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ 

имён числительных. 138 Особенности упо-

требления числи-

тельных в деловой 

речи 

1 

139  Устное научное со-

общение -

представление со-

держания таблиц и 

схем в виде текста, 

содержащего имена 

числительные. 

1 Устное  публичное вы-

ступление  на тему «Бере-

ги природу!» 

Определять цели и особенности 

устного публичного выступле-

ния; структуру публичного вы-

ступления; различные сферы 

употребления устной публичной 

речи; составлять устное публич-

ное выступление-призыв в соот-

ветствии с целью, адресатом и 

ситуацией общения; использо-

вать рабочие материалы, вклю-

чающие цифровые материалы. 

140 Морфологический 

анализ имён числи-

тельных 

1 Выполнение устного и 

письменного морфологи-

ческого разбора имени 

числительного. 

Производить морфологический 

разбор (устный и письменный) 

имени числительного. 
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141 Написание ь в име-

нах числительных 

1 Условия     употребления 

мягкого знака на конце   и   

в   середине числитель-

ных. 

Знать условия выбора мягкого 

знака на конце и в середине чис-

лительных; знать, что употреб-

ление буквы ь для обозначения 

мягкости конечных согласных в 

числительных и существитель-

ных – одна и та же орфограмма; 

правильно употреблять  мягкий 

знак на конце и в середине чис-

лительных;  графически обозна-

чать условия выбора изученной 

орфограммы; группировать слова 

с орфограммой -  буквой  ь для 

обозначения мягкости согласных 

в существительных и слова с ор-

фограммой -буквой  ь   в сере-

дине числительных. 

142 Написание двойных 

согласных в именах 

числительных 

1 Нормы правописания 

имён числительных: напи-

сание ь в именах числи-

тельных; написание двой-

ных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание числительных; 

нормы правописания 

окончаний числительных 

Проводить орфографический 

анализ имён числительных, в том 

числе написание ь в именах чис-

лительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числитель-

ных; написание окончаний чис-

лительных. 

143 Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

числительных 

1 

144 Нормы правописа-

ния окончаний чис-

лительных 

1 

145 Орфографический 

анализ имён числи-

тельных 

1 Проводить морфологический 

анализ имён числительных. 

146 Обобщение изучен-

ного по теме «Имя 

числительное».   

Практикум 

1 Разряды     числительных   

по   значению   и грамма-

тическим   признакам.   

Количественные     и     по-

рядковые числительные, 

их склонение и правопи-

сание.      Собирательные и 

дробные числительные.        

Разряды числительных          

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; составлять сложный 

план сообщения о числительном; 

создавать сообщение о числи-

тельном в научном стиле с опо-

рой на план; подбирать примеры; 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; согла-
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по строению. Слитное и 

раздельное     написание        

числительных разных         

разрядов. Особенности   

написания   некоторых   

суффиксов числительных. 

Правописание    Ь    на 

конце   и   в   середине 

простых, сложных   и со-

ставных числительных. 

Образование от числи-

тельных       простых и 

сложных слов, употребле-

ние числительных в соот-

ветствии с 

основными орфоэпи-

ческими, лексически 

ми и грамматическими 

нормами. 

совывать числительные с суще-

ствительными, к которым они 

относятся; выполнение теста. 

147 КР Контрольная ра-

бота по теме «Имя 

числительное» 

1 Написание контрольной 

работы. 

 

Показать степень усвоения прой-

денного материала; проверить 

орфографические и пунктуаци-

онные навыки; выявить наиболее 

часто встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их. 

 

Местоимение 18 часов (15 + 1рр + 2кр) 

148 Местоимение как 

часть речи. Общее 

грамматическое зна-

чение местоимений. 

1 Местоимение          как 

часть речи. Вопрос о ме-

стоимении в системе ча-

стей речи. Роль местоиме-

ния          как средства свя-

зи предложений     в     

тексте. Синтаксическая 

функция местоимений 

Распознавать местоимения. 

Определять общее грамматиче-

ское значение местоимения. 

Научиться  определять характе-

ристику местоимений по значе-

нию, его морфологические при-

знаки и синтаксическую роль. 

Инфоурок, РЭШ, 

Фоксфорд 

www.uchportal.ru 

Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами; 

поддерживать в дет-

ском коллективе де-

ловую, дружелюб-

ную атмо-сферу; 

инициировать обу-

149  Синтаксические 

функции местоиме-

ний 

1 

150 Разряды местоиме-

ний. Личные место-

имения 

1 Личные местоимения. 

Особенности   склонения    

личных    местоимений.    

Правильное употребление 

Различать разряды местоимений. 

Характеризовать особенности 

склонения местоимений, слово-

образования местоимений, син-
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личных местоимений в 

речи. 

таксических функций местоиме-

ний, роли в речи. 

Анализировать примеры упо-

требления местоимений с точки 

зрения соответствия требованиям 

русского речевого этикета. 

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уроке явле-

ний, понятий, прие-

мов; 

находить ценност-

ный аспект учебного 

занятия и информа-

ции, обеспе-чивать  

его понимание и 

применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся; 

организовать работу 

обучающихся с со-

циально значимой 

информацией по по-

151  Употребление ме-

стоимений в соот-

ветствии с требова-

ниями русского ре-

чевого этикета. Эти-

кета.   

1 Анализировать примеры упо-

требления местоимения 3-го ли-

ца с точки зрения соответствия 

смыслу предшествующего тек-

ста. 

Редактировать небольшие тек-

сты, где употребление местоиме-

ния приводит к речевой ошибке 

(устранять двусмысленность, не-

точность). 

152 КР Контрольная ра-

бота за 3 четверть 

1 Написание контрольной 

работы. 

 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пункту-

ационные навыки. 

153 Возвратное место-

имение себя 

1 Возвратное       местоиме-

ние СЕБЯ. Лексическое 

значение, особенности     

склонения местоимения.     

Употребление    место-

имения   СЕБЯ   в  нужной 

форме. 

Определять значение и морфоло-

гические особенности возвратно-

го местоимения себя, его синтак-

сическую функцию; фразеологи-

ческие обороты с местоимением 

себя; употреблять местоимение 

себя в нужной форме; находить и 

исправлять ошибки в употребле-

нии личных и возвратного ме-

стоимений; употреблять фразео-

логизмы с местоимением себя в 

речи. 

154 Притяжательные       

ные        местоиме-

ния. Употребление 

притяжательных 

местоимений как 

средства связи пред-

1 Склонение притяжатель-

ных местоимений, опре-

деление их разряда. Заме-

на существительных ме-

стоимениями в предложе-

нии. Устранение недочё-

Определять значение, морфоло-

гические особенности и синтак-

сическую функцию притяжа-

тельных местоимений; об упо-

треблении личных местоимений 

значении притяжательных; о 
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ложений в тексте. тов в употреблении при-

тяжательных местоиме-

ний. 

форме вежливого обращения к 

одному лицу с помощью место-

имений ваш, вы; об употребле-

нии притяжательных местоиме-

ний в речи; распознавать притя-

жательные местоимения в речи; 

правильно склонять притяжа-

тельные местоимения; различать 

притяжательные и личные ме-

стоимения в косвенных падежах; 

находить и исправлять речевые 

ошибки, связанные с неправиль-

ным употреблением притяжа-

тельных местоимений. 

воду получаемой на 

уроке социально-

значимой информа-

ции - обсуждать, вы-

сказывать мнение; 

побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

155 Указательные ме-

стоимения. Упо-

требление указа-

тельных местоиме-

ний как средства 

связи предложений в 

тексте 

1 Распознавать указатель-

ные местоимения, скло-

нять их по падежам. Ана-

лиз текста. Анализ раз-

личных планов текста. 

Составление на основе 

простого плана сложного. 

Знать особенности склонения 

указательных местоимений, об 

употреблении предлогов о и об с 

указательными местоимениями; 

о роли указательных местоиме-

ний в речи; правильно склонять 

указательное местоимение 

столько; определять синтаксиче-

скую роль указательных место-

имений; озаглавливать текст; 

определять средства связи пред-

ложений в тексте. 

156  Определительные 

местоимения 

1 Распознавать определи-

тельные местоимения, 

определять их синтакси-

ческую роль в предложе-

ниях. Анализ таблицы. 

Склонение словосочета-

ний с определительными 

местоимениями.  

Знать значение, морфологиче-

ские особенности и синтаксиче-

скую функцию определительных 

местоимений; смысловые оттен-

ки местоимений каждый, любой, 

всякий, сам, самый; знать об упо-

треблении определительных ме-

стоимений в речи; о правильной 

постановке ударения в место-

имениях сам (сама), самый в 

косвенных падежах; распозна-

вать определительные местоиме-
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ния в тексте, правильно их скло-

нять; создавать текст сочинения-

сказки или рассказа на тему по 

выбору с включением диалога 

или прямой речи. 

157 Вопроситель-

ные местоимения 

1 Вопросительные    место-

имения и их назначение   в   

речи. 

Употребление   

вопросительных место-

имений с   учетом   осо-

бенностей склонения. Ин-

тонация предложений с 

вопросительными 

 местоимениями. 

 

Знать значение, морфологиче-

ские особенности и синтаксиче-

скую функцию вопросительных 

и относительных местоимений; 

основные различия между вопро-

сительными и относительными 

местоимениями; особенности 

склонения  вопросительных и 

относительных местоимений; об 

употреблении  вопросительных и 

относительных местоимений в 

речи; знать о правильном ударе-

нии в падежных формах вопро-

сительного местоимения сколько; 

различать  вопросительные и от-

носительные местоимения; пра-

вильно склонять кто, что, чей, 

сколько; определять синтаксиче-

скую роль вопросительных ме-

стоимений; употреблять относи-

тельные местоимения  как сред-

ство связи простых предложений 

в составе сложного; находить и 

исправлять ошибки в образова-

нии форм местоимений.   

158 Относительные ме-

стоимения 

1 Относительные      

 местоимения.    Употреб-

ление  относительных ме-

стоимений  в речи. Разли-

чия  

вопросительных    и    от-

носительных местоиме-

ний. 

159 РР Сочинение по 

картине Е. В. Сыро-

мятниковой «Первые 

зрители». 

1 Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению 

по картине. Наблюдение и 

запись увиденного в фор-

ме материалов к сочине-

нию. Написание сочине-

ния. 

Знать композицию текстов всех 

функционально-смысловых ти-

пов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение), их языковые 

особенности; создавать текст со-

чинения на основе изображённо-

го на картине или по воображе-

нию, используя любой функцио-
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нально-смысловой тип речи, 

учитывая адресат сочинения. 

160 Неопределённые ме-

стоимения 

1 Неопределенные   место-

имения.     Образование,        

написание, синтаксическая 

роль в предложении.     

Условия выбора дефисно-

го написания и написания 

с НЕ неопределенных ме-

стоимений. 

 

Знать значение, особенности об-

разования и склонения неопреде-

ленных местоимений; условия 

выбора слитного написания НЕ с 

неопределенными местоимения-

ми; условия выбора дефиса в  не-

определенных местоимениях; 

условия выбора раздельного 

написания в  неопределенных 

местоимениях; знать об употреб-

лении  неопределенных место-

имений в речи; распознавать не-

определенные местоимения; пра-

вильно образовывать, склонять  

неопределенные местоимения; 

уметь правильно выбирать напи-

сание (слитно, раздельно, через 

дефис) неопределенных место-

имений с изученными орфо-

граммами; графически обозна-

чать условия выбора правильных 

написаний. 

161 Отрицательные ме-

стоимения 

1 Отрицательные местоиме-

ния.     Образование,        

изменение. Приставки НЕ- 

и НИ- в отрицательных      

местоимениях. 

Знать значение, особенности об-

разования и склонения отрица-

тельных местоимений; знать, что 

отрицательное местоимение с ни 

может выражать усиление отри-

цания в предложении с отрица-

тельным сказуемым; условия вы-

бора приставок не- и ни- в отри-

цательных местоимениях; усло-

вия слитного и раздельного 

написания  не- и ни- в отрица-

тельных местоимениях; знать об 

употреблении отрицательных 

местоимений в речи; распозна-

162 Нормы правописа-

ния местоимений: 

правописание ме-

стоимений с НЕ и 

НИ; слитное, раз-

дельное и дефисное 

написание место-

имений 

1 
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вать отрицательные местоиме-

ния; правильно образовывать, 

склонять отрицательные место-

имения; правильно выбирать 

написание отрицательных место-

имений  с изученными орфо-

граммами; различать приставки  

не- и ни- в отрицательных ме-

стоимениях;  графически обозна-

чать условия выбора правильных 

написаний; употреблять отрица-

тельные местоимения в речи. 

163 Словообразование 

местоимений 

1 Словообразование место-

имений. Выделение ме-

стоимение по признаку 

сходства с другими частя-

ми речи. Заполнение таб-

лицы. Анализ пословиц, 

содержащих местоимения. 

Знать, что в лингвистике место-

имения выделяются по признаку 

сходства с другими частями ре-

чи; определять, какие местоиме-

ния замещают существительные, 

прилагательные, числительные в 

предложениях. 

164  Морфологиче-

ский анализ место-

имений 

1 Выполнение устного и 

письменного морфологи-

ческого разбора место-

имения. 

Делать морфологический разбор 

местоимения. Уметь производить 

морфологический разбор (уст-

ный и письменный) местоиме-

ния; озаглавливать текст. 

165 КР Контрольная ра-

бота по теме «Ме-

стоимение». 

1 Написание контрольной 

работы. 

 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пункту-

ационные навыки. 

Глагол  32 часа (29 +2рр + 1кр) 

166 Глагол как часть ре-

чи (обобщение 

изученного в 5 клас-

се.) 

1 Определение вида, спря-

жения глаголов при вы-

полнении упражнений. 

Определение способа об-

разования глаголов. Объ-

яснение условий выбора 

гласных в окончаниях и в 

корнях с чередованием в 

глаголах. Составление 

Определять характеристику гла-

гола по значению, морфологиче-

ским признакам и синтаксиче-

ской роли; знать, что неопреде-

ленная форма – это начальная 

форма глагола;  способы образо-

вания глаголов; правила написа-

ния безударных гласных в лич-

ных окончаниях глаголов; усло-

РЭШ, МЕШ, 

Инфоурок 

Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и сверст-

никами; 

поддерживать в дет-

ском коллективе де-

167 Глагол как часть ре-

чи (обобщение изу-

ченного в 5 классе). 

Практикум 

1 
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сложного плана сообще-

ния. Анализ роли глаголов 

в текстах.  

вия выбора буквы ь в глаголах на 

-тся и -ться; условия выбора 

слитного/раздельного написания 

не с глаголами; условия выбора 

гласных букв в корнях с чередо-

ванием; правильно писать слова 

с изученными орфограммами, 

одним из условий выбора кото-

рых является принадлежность к 

глаголу; правильно употреблять 

глаголы в речи. 

ловую, дружелюб-

ную атмо-сферу; 

инициировать обу-

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уроке явле-

ний, понятий, прие-

мов; 

находить ценност-

ный аспект учебного 

занятия и информа-

ции, обеспечивать  

его понимание и 

применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся; 

организовать работу 

168 Переходные и непе-

реходные глаголы 

1 Составление, анализ сло-

восочетаний с переход-

ными и непереходными 

глаголами. Составление 

схемы предложения. Ис-

правление ошибок в упо-

треблении глаголов.  

 Определять особенности смыс-

лового значения и синтаксиче-

ской сочетаемости переходных и 

непереходных глаголов; знать о 

непереходности возвратных гла-

голов с суффиксом -ся (-сь); рас-

познавать переходность и непе-

реходность глаголов; распозна-

вать возвратные глаголы; нахо-

дить и исправлять ошибки в упо-

треблении возвратных глаголов. 

169  Переходные и непе-

реходные глаголы. 

Практикум 

1 

 

170 Разноспрягае-

мые          глаголы 

1 Распознавать разноспря-

гаемые глаголы. Указы-

вать время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов 

в предложении. спрягать 

изученные глаголы. Ана-

лиз таблицы. Анализ зна-

чений слов. 

Знать особенности спряжения 

глаголов хотеть, бежать, есть, 

дать; употребление разноспряга-

емых глаголов в речи; уметь до-

казать принадлежность глагола к 

разноспрягаемым в форме рас-

суждения; определять формы, в 

которых употреблены разноспря-

гаемые глаголы; правильно упо-

треблять в речи глаголы есть, 

кушать. 

171  Разноспрягае-

мые     глаголы (за-

крепле-

ние). Практикум 

1 

172 Безличные глаголы. 

Использование лич-

ных глаголов в без-

личном значении 

1 Безличные     глаголы, их 

лексическое значение, 

формы употребления. 

Знать определение безличных 

глаголов, их формы, лексическое 

значение; знать об употреблении 

личных глаголов в значении без-

личных; об употреблении без-173 Безличные глаголы.   1 
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Использование лич-

ных глаголов в без-

личном значении.  

личных глаголов в речи; опреде-

лять лексические значения, вы-

ражаемые безличными глагола-

ми; распознавать безличные гла-

голы и определять их форму; 

находить личные глаголя, упо-

треблённые в значении безлич-

ных; заменять личные глаголы 

безличными; употреблять без-

личные глаголы в речи.    

обучающихся с со-

циально значимой 

информацией по по-

воду получаемой на 

уроке социально-

значимой информа-

ции - обсуждать, вы-

сказывать мнение; 

побуждать обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

создавать в учебных 

группах разновоз-

растные детско-

взрослые общности 

обучающихся; 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучаю-

щихся в процесс 

обучения и воспита-

ния, мотивируя их на 

учебно-

познавательную дея-

тельность; 

защищать достоин-

ство и интересы 

обучающихся, помо-

гать детям, оказав-

шимся в конфликт-

ной ситуации; 

реализовывать вос-

питательные воз-

можности в различ-

ных видах деятель-

ности обучающихся 

174 Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

1 Определение наклонений 

глаголов. распознавать 

глаголы в изъявительном 

наклонении. определение 

вида, времени у глаголов в 

изъявительном наклоне-

нии.  

Знать содержание понятия 

«наклонение глагола»; об изме-

нении глаголов по наклонениям; 

об изменении глаголов в изъяви-

тельном наклонении по време-

нам; изъявительное наклонение и 

его формы: время, лицо, число, 

род; об употреблении глаголов 

одного времени в значении дру-

гого; распознавать глаголы в 

изъявительном наклонении; 

определять вид, время, глаголов 

в изъявительном наклонении; 

употреблять глаголы одного 

времени в значении другого. 

175 Изъявительное 

наклонение (закреп-

ление).  

1 

176 Условное наклоне-

ние глагола 

1 Определять способ обра-

зования условного накло-

нения. Анализ текста и 

характеристика глаголов в 

тексте. Составление тек-

ста на заданную тему и 

выделение глаголов в 

условном наклонении. 

Знать об оттенках значения дей-

ствий, обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; об обра-

зовании форм глаголов в услов-

ном наклонении; об изменении 

глаголов в условном наклонении; 

об использовании глаголов в 

условном наклонении в речи; о 

раздельном написании частиц б 

(бы)  с глаголами; распознавать 

глаголы в условном наклонении; 

различать глаголы в форме про-

шедшего времени в изъявитель-

177 Условное наклоне-

ние глагола (закреп-

ление). Практикум 

1 
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ном наклонении и в форме 

условного наклонения; опреде-

лять формы, в которых употреб-

лены глаголы в условном накло-

нении; определять оттенки зна-

чения действий,  обозначаемых 

глаголами в условном наклоне-

нии; составлять предложения и 

связный текст с использованием 

глаголов в условном наклонении. 

со словесной (знако-

вой) основой: само-

стоятельная работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала 

по нескольким ис-

точникам; 

реализовать на уро-

ках мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать напря-

женную обстановку 

в классе. 

178 РР Изложение 1 Написание изложения по 

произведению художе-

ственной литературы. 

Знать композицию рассказа, по-

рядок следования частей расска-

за. Уметь составлять план исход-

ного текста; сохранять в подроб-

ном пересказе художественного 

текста его типологическую 

структуру; определять значение 

деталей в художественном опи-

сании предмета; уметь создавать 

текст на основе исходного. 

179  Повелительное 

наклонение глагола 

1 Анализ таблицы, демон-

стрирующей способы об-

разования глаголов в по-

велительном наклонении. 

Морфемный разбор глаго-

лов в повелительном 

наклонении. Определение 

вида, времени и спряже-

ния глаголов.  

Знать об оттенках значения дей-

ствий, обозначаемых глаголами в 

повелительном наклонении; об 

особенностях образования форм 

глаголов в повелительном накло-

нении; об изменении глаголов в  

повелительном  наклонении; об 

условиях употребления буквы ь 

на конце глаголов в повелитель-

ном наклонении; об условиях 

выбора букв и и е во 2-м лице во 

множественном числе глаголов в 

повелительном и изъявительном 

наклонении;  правильно образо-

180  Повелительное 

наклонение глагола 

(закрепление).  

1 

181 

– 

182 

Использование Ь как 

показателя грамма-

тической формы по-

велительного накло-

нения глагола. 

2 Использование ь как пока-

зателя грамматической 

формы повелительного 

наклонения глагола. 
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183 

- 

184 

Нормы образования 

форм повелительно-

го наклонения гла-

гола 

1 

 

Употребление формы 2 

лица ед. ч. с обобщенным 

значением в художествен-

ной речи, форм   настоя-

щего   и будущего       

времени вместо прошед-

шего в художественном     

повествовании, инфини-

тива в значении разных 

наклонений, стилистиче-

ская   характеристика   

этих   конструкций 

вывать глаголы в повелительном 

наклонении; различать глаголы  

2-го лица множественного числа 

в  повелительном и изъявитель-

ном наклонении. 

185 Употребление одно-

го наклонения в зна-

чении друго-

го. Практикум 

1 Знать об употреблении форм од-

них наклонений в значении дру-

гих, об употреблении неопреде-

ленной формы глаголов (инфи-

нитива) в значении повелитель-

ного наклонения; определять 

наклонение, в котором употреб-

лён глагол; выражать глаголами 

в разных наклонениях побужде-

ние к действию, просьбы; заме-

нять формы одних наклонений в 

значении других; употреблять 

неопределённую форму глагола 

(инфинитив) в значении повели-

тельного наклонения. 

186 Нормы ударения в 

глагольных формах. 

Практикум. Работа с 

орфоэпическим сло-

варём 

1 Нормы ударения в гла-

гольных формах (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-временная 

соотнесённость глаголь-

ных форм в тексте. 

Применять нормы правописания 

глаголов с изученными орфо-

граммами. 

Проводить морфологический 

анализ глаголов, 

условном и повелительном 

наклонении; различать безлич-

ные и личные глаголы; использо-

вать личные глаголы в безлич-

ном значении. Применять нормы 

правописания глаголов с изучен-

ными орфограммами. 

 

187 Нормы словоизме-

нения глаголов (гла-

голы, не имеющие 

формы 1 л. 

ед. ч.) 

1 

188 Нормы словоизме-

нения глаголов.  

1 

189-

190 

Видо-временная со-

отнесённость гла-

гольных форм в тек-

сте. 

2 

191 Морфологический 

анализ глагола 

1 Постоянные   и   непосто-

янные морфологические 

Производить морфологический 

разбор (устный и письменный) 
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признаки  глагола.   Син-

таксическая роль в пред-

ложении. 

глагола. 

192  Орфографический 

анализ глаголов с 

орфограммами 

(обобщение изучен-

ного в 5 классе) 

1 Определение вида, спря-

жения глаголов при вы-

полнении упражнений. 

Определение способа об-

разования глаголов. Объ-

яснение условий выбора 

гласных в окончаниях и в 

корнях с чередованием в 

глаголах. 

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; составлять сложный 

план сообщения о глаголе как 

части речи; создавать сообщение 

о глаголе в научном стиле с опо-

рой на план; подбирать примеры; 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; выпол-

нять морфологический разбор 

глагола. 

193 Нормы правописа-

ния глаголов с изу-

ченными орфограм-

мами (обобщение 

изученного в 6 клас-

се) 

1 

194 РР Рассказ на основе 

услышанного. 

1 Анализ вступления и за-

ключительной части рас-

сказа на основе услышан-

ного. Написание сочине-

ния на основе услышанно-

го от старших рассказа. 

Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-

смыслового типа речи повество-

вания; композицию рассказа;  

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости 

от коммуникативной цели, адре-

сата и ситуацией общения; со-

ставлять план сочинения; созда-

вать текст сочинения-

повествования с включением 

рассказа на основе услышанного. 

195- 

- 

196 

Повторение изучен-

ного в разделе «Гла-

гол».  

 

2 Грамматическое   значе-

ние,  морфологические    

признаки,    синтаксиче-

ская роль глагола   в  

предложении. Словообра-

зование глаголов.   Роль 

приставки    в    изменении 

лексического         значе-

ния глагола и образовании   

глагола   совершенного         

вида. Спряжение.   Право-

писание глаголов. Упот-

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; составлять сложный 

план сообщения о глаголе как 

части речи; создавать сообщение 

о глаголе в научном стиле с опо-

рой на план; подбирать примеры; 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; выпол-

нять морфологический разбор 

глагола. 
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ребление  глаголов  в речи 

в соответствии с нормами. 

197 КР Контрольная ра-

бота по теме «Гла-

гол».  

1 Выполнение контрольной 

работы   

 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пункту-

ационные навыки. 

 

Повторение 7 часов (6 +1кр) 

198 Повторение. Лекси-

кология. Фразеоло-

гия (повторение изу-

ченного в 6 классе) 

  

  

  

1 Систематизация знаний о 

лексикологии и фразеоло-

гии как разделах науки о 

языке. Характеристика 

устаревших слов в отрыв-

ке из произведения худо-

жественной литературы. 

Определение стиля и ос-

новной мысли текста, вы-

писать слова с орфограм-

мами. 

Систематизация знаний о 

словообразовании как 

разделе науки о языке. 

Подбор к словам форм и 

однокоренных слов. мор-

фемный и словообразова-

тельный анализ слов. 

Систематизация знаний о 

морфологии как разделе 

науки о языке. Определе-

ние падежей именных ча-

стей речи.  

Повторение содержания 

изученных орфографиче-

ских правил и алгоритмов 

их использования. Обо-

значение условий выбора 

орфограмм в упражнени-

ях. Составление и запол-

нение таблицы. Запись 

Знать предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотреби-

тельные слова, профессиональ-

ные, диалектные слова; знать 

причины заимствования из дру-

гих языков; неологизмы и уста-

ревшие слова; фразеологизмы; 

распознавать устаревшие слова в 

тексте, определять причину их 

устаревания; распознавать фра-

зеологизмы в тексте и объяснять 

их лексическое значение; распо-

знавать неологизмы; объяснять 

значение заимствованных слов; 

определять основную мысль тек-

ста, его стилистическую принад-

лежность. 

Знать предмет изучения слово-

образования; морфемы; основ-

ные способы образования слов; 

наиболее распространённые спо-

собы образования изученных ча-

стей речи; предмет изучения 

этимологии; различать формы 

слова и однокоренные слова; 

распознавать способ образования 

слов; выполнять морфемный 

разбор слов; объяснять проис-

хождение фамилий. 

Знать предмет изучения морфо-

логии; именные части речи; от-

Учи.ru, 

Фоксфорд,  

РЭШ, инфошко-

ла 

Опираться на жиз-

ненный опыт обуча-

ющихся, приводя 

действенные приме-

ры, образы, метафо-

ры из книг, фильмов; 

формировать у обу-

чающихся культуру 

здорового и безопас-

ного об-раза жизни; 

инициировать обу-

чающихся к обсуж-

дению, высказыва-

нию своего мнения, 

выработке своего 

отношения по пово-

ду получаемой на 

уроке социально 

значимой информа-

ции; 

строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, индивидуаль-

ных особенностей; 

привлекать внима-

ние детей к ценност-

ному аспекту изуча-

емых на уроке явле-

ний, понятий, прие-

199 Повторение. Мор-

фемика. Словообра-

зование. Орфогра-

фия 

(повторение изучен-

ного в 6 классе) 

1 

200 Повторение. Морфо-

логия (повторе-

ние изученного в 6 

классе) 

1 

201 Повторение. Орфо-

графия. Правописа-

ние имён существи-

тельных, 

имён прилагатель-

ных (повторение 

изученного в 6 клас-

се) 

1 

202 Повторение. Орфо-

графия. Правописа-

ние имён числитель-

ных, 

местоимений, глаго-

лов (повторение изу-

1 
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ченного в 6 классе) примеров слов с заданны-

ми орфограммами. 

личие имён от глаголов; отличие 

местоимений от остальных зна-

менательных частей речи; изме-

нение имён и глаголов; отличие 

постоянных признаков частей 

речи от непостоянных; распозна-

вать простые и составные числи-

тельные с орфограммой - буквой 

ь на конце и в середине слова. 

мов; 

находить ценност-

ный аспект учебного 

занятия и информа-

ции, обеспе-чивать 

его понимание и 

применение; 

привлекать внима-

ние обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации позна-

вательной деятель-

ности обучающихся. 

203 КР Итоговая кон-

трольная работа 

1 Написание контрольной 

работы. 

 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пункту-

ационные навыки. 

204 Повторение. Текст. 

Анализ текста (по-

вторение изученного 

в 6 классе) 

1 Разновидности текста по 

форме, виду речи, типу 

речи, анализ текста по ал-

горитму, основные при-

знаки текста, составление 

текста. Работа с текстом. 

Понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различ-

ных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка, осу-

ществлять информационную пе-

реработку текста, передачу его 

смысла в устной и письменной 

форме,  а также уметь характери-

зовать его с точки зрения един-

ства темы,  смысловой цельно-

сти,  последовательности изло-

жения.  

Общее количество — 204 часа. 

Количество часов для организации повторения — 12 часов. 

Количество часов для проведения итогового контроля: 

Развитие речи – 11 часов,  

проверочные работы – 2 часа,  

контрольные работы – 10 часов. 
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Тематическое планирование 7 класс, русский язык. 

 

№ 

п/н 

Наименование 

разделов и тем 

урока (занятия) 

Количество часов Основное 

содержание 

Основные виды 

 Деятельности 

 обучающихся  

Электронные   

(цифровые) образова-

тельные ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом  программы  

воспитания 

                                  Общие сведения о языке -1ч  

1 

 

Язык как раз-

вивающееся 

явление 

       1 Понятие о языке как 

развивающемся явлении. 

Взаимосвязь языка, 

культуры и истории 

народа. Изменения, про- 

исходящие в языке на 

современном этапе его 

развития 

Характеризовать 

язык как развиваю-

щееся явление (в 

рамках изученного). 

Понимать взаимо-

связь языка, культу-

ры и истории наро-

да, приводить соот-

ветствующие при-

меры. 

Объяснять причины 

изменений, происхо-

дящих в языке на 

современном этапе 

его развития 

http://pedsovet.su/load/27. 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/  

Платформа Учи.ру 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

http://pedsovet.su/load/27
http://rus.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

                    Повторение пройденного -5 ч.  (к.р. -1ч.) 

2 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Пунктуаци-

онный разбор. 

    1    Систематизировать знания 

по синтаксису, отличать 

словосочетания от предложе-

ния, простые от сложных 

предложений, определять 

грамматическую основу в 

простом предложении, распо-

знавать однородные члены 

предложения.    

Пунктуация. Правила пунк-

туационного, разбора. 

 

Использовать алгоритм 

проведения синтаксиче-

ского и пунктуационного 

разбора 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru/ 

 

http://all.edu.ru/ 

РЭШ 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

3 Лексика и 

фразеология 

     1 Предмет изучения лексики, 

фразеологии, назначение 

слова и фразеологизма в язы-

ке.   

Систематизировать зна-

ния по лексике, фразео-

логии, находить изучен-

ные лексические едини-

цы языка. 

Использовать толковые 

словари. 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru/ 

 

http://all.edu.ru/ 

РЭШ 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
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4 Фонетика. 

Словообразо-

вание. Мор-

фемный и 

словообразо-

вательный 

разбор слова 

      1  Фонетический разбор слов, 

устанавливать соотношения 

между буквами и звуками, 

объяснять условия выбора 

безударных гласных в корне 

слова, проверяемых соглас-

ных в корне слова, раздели-

тельных ъ и ь, условия упо-

требления и 

неупотребления ь в разных 

функциях. 

Систематизировать знания по 

словообразованию, называть 

морфемы, основные способы 

образования слов, выполнять 

морфемный разбор слов. 

 

Выявлять особенности 

русской фонети-

ки. Выполнять фонетиче

ский разбор слов на ос-

нове определённого по-

рядка. Работать над ор-

фограммами с фонетиче-

скими опознавательными 

признаками. 

Соотносить выбор орфо-

граммы со словообразо-

вательными условиями. 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru 

/ 

http://all.edu.ru/ 

РЭШ 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

5 Морфология 

и орфография. 

Морфологи-

ческий разбор 

слова. 

       1 Систематизировать знания по 

морфологии, указывать 

именные части речи, отме-

чать отличие 

имён от глаголов, местоиме-

ний от остальных знамена-

тельных частей речи. 

Применять знания о ча-

стях речи как лексико-

грамматических разрядах 

слов, о грамматическом 

значении слова, о систе-

ме частей речи в русском 

языке для решения прак-

тико-ориентированных 

учебных задач 

Распознавать изученные 

орфограммы. 

Применять знания по 

орфографии в практике 

правописания. 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru/ 

 

http://all.edu.ru/ 

РЭШ 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

6 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

       1 Проверка знаний, получен-

ных в 6 классе 

Проверка знаний, полу-

ченных в 6 классе 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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дание м по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах». 

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

                                                                                                  ЯЗЫК И РЕЧЬ - 2 ч. 

7 Монолог 

и  его  виды 

       1 Виды монолога: моно-

лог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-

повествование. 

Создавать различные 

виды монолога на 

бытовые, научно-

учебные 

(в том числе лингви-

стические) темы (в 

течение учебного го-

да). 

http://rus.1september.ru/ 

http://rus.1september.ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

 

 

 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

 

8 Диалог и его 

виды 

       1 Виды диалога: побуж-

дение к действию, об-

мен мнениями, запрос 

ин- формации, сообще-

ние информации 

Участвовать в диало-

гах разных видов: 

диалоге — запросе 

информации 

(ставить и задавать 

вопрос; уместно ис-

пользовать разнооб-

разные реплики- сти-

мулы; запрашивать 

дополнительную ин-

формацию); диалоге 

— сообщении ин-

формации (строить 

информативно значи-

мый текст; мыслить и 

правильно реализовы-

вать свой замысел; 

 привлекать и удер-

живать внимание,  

правильно обращать-

ся к собеседнику)  

(создание 8 и более 

реплик) (в течение 

учебного года 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/


111 
 

                                                                         ТЕКСТ - 8 ч. (Р.Р. -2ч.) 

9 Основные 

признаки тек-

ста 

(повторение). 

     1 Соответствие текста тре-

бованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности. 

Характеризовать 

текст в аспекте его 

соответствия требо-

ваниям цельности, 

связности, относи-

тельной законченно-

сти, композицион-

ных особенностей. 

Использовать знание 

требований, предъ-

являемых к образцо-

вому тексту, в про-

цессе создания соб-

ственных относи-

тельно законченных 

устных и письмен-

ных высказываний. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: самостоятель-

ная работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение мате-

риала по нескольким ис-

точникам; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей; 

10-

11 

Рассуждение как 

функционально- 

смысловой тип 

речи. 

 

    

       2 

Особенности содержа-

ния и построения текста-

рассуждения. 

Рассуждение-

доказательство, рассуж-

дение-объяснение, рас-

суждение-размышление. 

 

Выявлять роль язы-

ковых средств в со-

здании рассуждения 

Письменно подробно 

пересказывать текст-

рассуждение с сохра-

нением его компози-

ционно-речевых осо-

бенностей. Создавать 

рассуждение-

доказательство, рас-

суждение-

объяснение, рассуж-

дение- размышление. 

Выявлять микроте-

мы текста. 

Осуществлять аб-

зацное членение 

текста. 

Выявлять способы и 

http://rus.1september.ru/ 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 
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средства связи пред-

ложений в тексте 

 

12 Информаци-

онная перера-

ботка текста 

     1 Информационная пере-

работка текста: план 

текста (простой, слож-

ный; назывной, вопрос-

ный, тезисный); главная 

и второстепенная ифор-

мация текста 

Анализировать со-

держание научно- 

учебного текста и 

осуществлять его ин-

формационную пере-

работку, составлять 

планы разных видов. 

 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы, метафоры 

из близких им книг, 

фильмов; 

Акцентировать внимание 

обучающихся на нрав-

ственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемы-

13-

14 

Смысловой  

анализ текста 

      2 Композиционные осо-

бенности, текста; микро-

темы и абзацы; способы и 

средства связи предложе-

ний в тексте; языковые 

средства выразительно-

сти 

Выявлять способы и 

средства связи пред-

ложений в тексте 

Выявлять микроте-

мы текста. 

Использовать знание 

требований, предъ-

являемых к образцо-

вому тексту, в про-

цессе создания соб-

ственных относи-

тельно законченных 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

http://rus.1september.ru/
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устных и письмен-

ных высказываний. 

ми на уроке; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

15-

16 

Р.Р. Сочине-

ние по картине 

И.И. Бродско-

го «Летний 

сад осенью» 

(письмо о впе-

чатлениях). 

Анализ пись-

менных работ 

обучающихся. 

        2 Особенности содержа-

ния и построения текста-

рассуждения. 

Рассуждение-

доказательство, рассуж-

дение-объяснение, рас-

суждение-размышление. 

Работа по картине И.И. 

Бродского «Летний сад 

осенью» 

 

Использовать знание 

требований, предъ-

являемых к образцо-

вому тексту, в про-

цессе создания соб-

ственных относи-

тельно законченных 

устных и письмен-

ных высказываний. 

Выявлять роль язы-

ковых средств в со-

здании рассуждения. 

Презентация с иллю-

страциями картин И.И. 

Бродского 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА - 6 ч   

17 - 

19 

Публицисти-

ческий стиль. 

 

       3 Публицистический стиль: 

сфера приме- нения (мас-

совая коммуникация), ос-

новная задача (воздей-

ствие на  читателей и 

слушателей с целью со-

здания определённого 

отношения к тем или 

иным проблемам дей-

ствительности), стилевые 

черты (сочетание экс-

прессивности и стандар-

та, логичности и образ-

ности, эмоциональности, 

оценочности), характер-

ные языковые средства 

(лексические, морфоло-

гические, синтаксиче-

ские). Основные жанры 

публицистического стиля 

(выступление, статья, ин-

тервью, очерк, репор-

Распознавать тексты 

публицистического и 

официально-делового 

стилей, опираясь на 

анализ сферы приме-

нения, основной зада-

чи, стилевых черт, 

характерных языко-

вых средств, исполь-

зованных в тексте. 

Характеризовать 

жанрово-

стилистические осо-

бенности интервью, 

репортажа, заметки, 

инструкции. 

Создавать тексты 

публицистического 

стиля: интервью, ре-

портаж, заметку. Ис-

пользовать текст-

инструкцию с учеб-

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: самостоятель-

ная работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение мате-

риала по нескольким ис-

точникам; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей; 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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таж). ной задачей. 

20- 

22 

Официально- 

деловой стиль 

 

         3 Официально-деловой 

стиль: сфера применения 

(административно-

правовая, сфера делопро-

изводства), основная за-

дача (сообщение точной 

информации), стилевые 

черты (абстрактность, 

точность, лаконичность, 

шаблонность), характер-

ные языковые средства. 

Инструкция как жанр 

официально-делового 

стиля. Особенности со-

держания и структуры 

текста-инструкции. Ис-

пользование текста-

инструкции в учебных 

целях 

Моделировать текст-

инструкцию, опира-

ясь на знание требо-

ваний к его содер-

жанию и структуре  

уточняя, что они читают, 

что слушают; 

 

 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные переживания 

ребенка; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся,  

уточняя, что они читают, 

что слушают; 

 

 

                                                                                          

                                                                                Морфология. Культура речи 

Причастие - 25 ч.      (Р.Р. – 4 )  (к.р.-1) 

23 Морфология 

как раздел 

науки о языке 

(обобщение)   

             1   Система частей речи. 

Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи. 

Морфологический ана-

лиз слов 

Различать слова са-

мостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

Проводить морфоло-

гический анализ слов  

самостоятельных  ча-

стей  речи (в рамках 

изученного) 

http://www.proshkolu.ru/ 

Платформа Учи.ру 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

Формировать у обучаю-

щихся культуру безопас-

ного и здорового образа 

жизни; 

Общаться с обучающих-

ся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, по-

нимать и принимать их; 

Реализовывать на уроках 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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24 Причастие как 

особая группа 

слов 

 

1 

Признаки глагола и 

прилагательного        в при-

частии. Синтаксические 

функции, роль в пред-

ложении 

Совмещение признаков 

глагола и имени прила-

гательного в причастии 

Распознавать прича-

стия по общему 

грамматическому 

значению и суффик-

сам. 

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать прича-

стия и глаголы, при-

частия и имена при-

лагательные. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: самостоятель-

ная работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение мате-

риала по нескольким ис-

точникам; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей; 

 

25 Склонение при-

частий. Право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

частий 

 

1 Склонение причастий. 

Правописание безудар-

ных падежных оконча-

ний причастий 

 

 

Определять падеж-

ную форму прича-

стий. Выбирать глас-

ную в падежном 

окончании прича-

стий. 

 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности на основе вос-

приятия элементов дей-

ствительности: наблюде-

ние за демонстрациями 

учителя, просмотр учеб-

ных фильмов; 

Акцентировать внимание 

обучающихся на нрав-

ственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемы-

ми на уроке; 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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ства; 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

 

26- 

27 

Причастный 

оборот. Выделе-

ние причастного 

оборота запяты-

ми 

 

       2 Причастие в составе сло-

восочетаний. Причастный 

оборот. Пунктуационное 

оформление предложе-

ний с причастным оборо-

том 

Различать словосоче-

тания с  причастием в 

роли главного слова и 

словосочетание с 

причастием — зави-

симым словом. Распо-

знавать причастный 

оборот в составе 

предложения, опреде-

лять его границы, ме-

сто по отношению к 

определяемому сло-

ву. 

Объяснять расста-

новку знаков препи-

нания в предложени-

ях с причастным 

оборотом. Конструи-

ровать предложения с 

причастным оборо-

том. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Формировать у обучаю-

щихся культуру безопас-

ного и здорового образа 

жизни; 

Общаться с обучающих-

ся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, по-

нимать и принимать их; 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

 

28 Р.Р.Описание 

внешности чело-

века 

 

   1 Определение портрета в 

литературном произведе-

нии. Определение роли 

причастия при описании 

внешности. 

 Написать грамотно со-

чинение – описание 

внешности человека, 

применять в письменной 

речи предложения с при-

частным оборотом 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные переживания 

ребенка; 

Опираться на жизненный 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, при-

водя действенные при-

меры, образы, метафоры 

из близких им книг, 

фильмов; 

 

29 Действительные 

и страдательные 

причастия 

 

    1 Действительные и стра-

дательные причастия 

настоящего и прошедше-

го времени. 

Объяснять механизм 

образования дей-

ствительных и стра-

дательных причастий 

настоящего и про-

шедшего времени. 

 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Акцентировать внимание 

обучающихся на нрав-

ственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемы-

ми на уроке; 

 

30 Краткие и пол-

ные страдатель-

ные причастия 

 

    1 Полные и краткие фор-

мы страдательных при-

частий прошедшего 

времени. Смысловые и 

грамматические разли-

чия полной и краткой 

форм причастий. 

 

Различать полные и 

краткие формы стра-

дательных причастий 

прошедшего времени. 

Описывать смысло-

вые, морфологиче-

ские и синтаксиче-

ские особенности 

краткой формы 

страдательных  

причастий прошед-

шего времени. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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31 Действительные 

причастия 

настоящего вре-

мени. Гласные в 

суффиксах дей-

ствительных 

причастий 

настоящего вре-

мени. 

 

    1 Суффиксы причастий. 

Действительные  и стра-

дательные причастия 

настоящего и прошедше-

го времени. Правописа-

ние суффиксов прича-

стий 

Объяснять механизм 

образования дей-

ствительных и стра-

дательных причастий    

настоящего и про-

шедшего времени. 

Выбирать суффикс 

действительных и 

страдательных прича-

стий настоящего вре-

мени в зависимости 

от спряжения. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

 

32 Действительные 

причастия про-

шедшего време-

ни 

         1 Правописание суффик-

сов причастий. 

Выбирать суффикс дей-

ствительных и страда-

тельных причастий 

настоящего времени в за-

висимости от спряжения. 

Объяснять механизм 

образования дей-

ствительных и стра-

дательных причастий  

настоящего и про-

шедшего времени. 

Выбирать суффикс 

действительных и 

страдательных прича-

стий настоящего вре-

мени в зависимости 

от спряжения. Опре-

делять гласную перед 

суффиксом 

-вш- действительных 

причастий про- шед-

шего времени, перед 

суффиксом 

-нн- страдательных 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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причастий прошед-

шего времени. 

 

33 Р.Р.Изложение 

от третьего лица 

        1     Составление вопрос-

ного плана и пересказ 

текста от третьего лица 

в письменной форме 

Составить вопрос-

ный план. Грамотно 

изложить тест от 

третьего лица, со-

храняя структуру те-

ста 

  Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

 

 

34 Страдательные 

причастия 

настоящего вре-

мени. Гласные в 

суффиксах 

страд. прич. 

наст. вр. 

             1 Суффиксы причастий. 

Действительные  и стра-

дательные причастия 

настоящего и прошедше-

го времени. Правописа-

ние суффиксов прича-

стий 

Объяснять механизм 

образования дей-

ствительных и стра-

дательных причастий 

настоящего и про-

шедшего времени. 

Выбирать суффикс 

действительных и 

страдательных прича-

стий настоящего вре-

мени в зависимости 

от спряжения. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

Платформа Учи.Ру. 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

Формировать у обучаю-

щихся гражданскую по-

зицию, способность к 

труду и жизни в услови-

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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ях современного мира; 

35 Страдательные 

причастия про-

шедшего време-

ни. 

1 Суффиксы причастий. 

Действительные и стра-

дательные причастия 

настоящего и прошедше-

го времени. Правописа-

ние суффиксов прича-

стий. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдатель-

ных причастий прошед-

шего времени. 

 Использовать знание 

грамматических осо-

бенностей и орфогра-

фических правил при 

написании суффик-

сов -нн-и -енн- пол-

ных форм страда-

тельных причастий и 

суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страда-

тельных причастий. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

Платформа Учи.Ру. 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

36 Гласные перед Н 

в полных и крат-

ких страдатель-

ных причастиях 

1 Условия выбора гласной 

перед -Н- в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

Определять гласную 

перед  -н- в полных и 

кратких причастиях. 

Применять алгоритм 

написания 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

37-

38 

 

Одна и две бук-

вы Н в суффик-

сах страд. прич. 

прош. времени. 

Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

        2 Суффиксы причастий. 

Действительные и стра-

дательные причастия 

настоящего и прошедше-

го времени. Правописа-

ние суффиксов прича-

стий. 

 

Описывать смысло-

вые, морфологиче-

ские и синтаксиче-

ские особенности 

краткой формы 

страдательных при-

частий прошедшего 

времени. 

Использовать знание 

грамматических осо-

бенностей и орфогра-

http://rus.1september.ru/ 

 

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-rechi/glagol/prichastie/n-

i-nn-v-prichastiyah.html#i 

 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/n-i-nn-v-prichastiyah.html#i
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/n-i-nn-v-prichastiyah.html#i
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/n-i-nn-v-prichastiyah.html#i
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фических правил при 

написании суффик-

сов -нн-и -енн- пол-

ных форм страда-

тельных причастий и 

суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страда-

тельных причастий 

ру; Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на уро-

ке общепринятые нормы 

поведения, правила об-

щения со старшими и 

сверстниками; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

 

39 Р.Р. Выборочное 

изложение. 

         1 Писать  по памяти, со-

храняя структуру текста, 

причастия и причастные 

обороты.  

Подбирать материал 

из текста в соответ-

ствии выбранной те-

мой. Определять те-

му и основную 

мысль текста 

http://rus.1september.ru 

/ 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные переживания 

ребенка; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают; 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
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40 Морфологиче-

ский разбор при-

частия 

          1 Морфологический анализ 

причастий.   Синтакси-

ческие функции,  роль в 

предложении 

Выполнять морфо-

логический анализ 

причастий. 

Характеризовать 

роль причастий в 

тексте. 

 

http://rus.1september.ru 

/ 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Общаться с обучающих-

ся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, по-

нимать и принимать их; 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

 

41 -

42. 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с прича-

стиями. 

        2 Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

причастиями 

Применять правило 

слитного и раздельного 

написания не с прича-

стиями 

https://yandex.ru/images/se

arch?text=таблицы%20по

%20теме%20не%20с%20

причастия-

ми%20и%20прилагатель

ны-

ми&pos=3&img_url=https

%3A%2F%2Fmemorial-

zv.ru%2F800%2F600%2F

http%2Fimages.myshared.

ru%2F6%2F580567%2Fsli

de_5.jpg&rpt=simage&lr=

65 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

 

43- 

44 

 

Буквы Е и Ё по-

сле шипящих в 

суффиксах стра-

дательных при-

      2 Суффиксы причастий. 

Действительные и стра-

дательные причастия 

настоящего и прошедше-

Использовать знание 

грамматических осо-

бенностей и орфогра-

фических пра- вил 

http://rus.1september.ru/ 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20по%20теме%20не%20с%20причастиями%20и%20прилагательными&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fmemorial-zv.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fimages.myshared.ru%2F6%2F580567%2Fslide_5.jpg&rpt=simage&lr=65
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
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частий прошед-

шего времени. 

го времени. Правописа-

ние суффиксов прича-

стий. 

Условия выбора  

букв е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени 

при написании суф-

фиксов -нн- и -енн- 

полных форм стра-

дательных прича-

стий и суффиксов -н- 

и -ен- кратких форм 

страдательных при-

частий. 

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

 

45 Р.Р.Сочинение 

«Успешный те-

леведущий» 

    1 Работа с текстом о профессии 

телеведущего. Тренировка 

дикции. Правка сочинения 

«Мой сосед по парте».  Напи-

сание сочинения «Успешный 

телеведущий». 

Создавать текст-

описание внешности че-

ловека; находить и ис-

правлять в тексте рече-

вые и грамматические 

ошибки; совершенство-

вать навык употребления 

в тексте причастий и 

причастных оборотов 

http://rus.1september.ru 

/ 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

Платформа Учи.Ру 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
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46 Обобщение по 

теме «Прича-

стие». 

         1 Уместное использование 

причастий в речи. 

Созвучные причастия и 

имена прилагательные 

(висящий — висячий, 

горящий — горячий). 

 

Характеризовать 

роль причастий в тек 

сте. 

Различать созвучные 

причастия и имена 

прилагательные. 

Объяснять расста-

новку знаков препи-

нания в предложени-

ях с причастным 

оборотом. 

Конструировать 

предложения с при- 

частным оборотом. 

Выполнять морфоло-

гический анализ при-

частий 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

47 Контрольный 

диктант с  

грамматическим 

заданием по теме 

«Причастие». 

1 Морфологический анализ 

причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Склонение причастий 

Написание диктанта и 

выполнение грамматиче-

ского задания. 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

 

  

                         ДЕЕПРИЧАСТИЕ - 14   ( Р.Р. – 2ч, к.р – 1ч) 

48 Деепричастие 

как особая 

группа слов 

  

1 

Общее грамматическое 

значение деепричастий. 

Совмещение признаков 

глагола и наречия в дее-

причастии. 

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать деепри-

частия и глаголы, 

деепричастия и 

наречия. 

 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

Платформа Учи.Ру 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

49-

50 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте. 

     2  Деепричастие в составе  

словосочетаний. Деепри-

частный оборот. Знаки 

препинания в предложе-

ниях с одиночным дее-

причастием и деепри-

частным оборотом. Роль 

деепричастия в предло-

жении. 

 

Определять роль де-

епричастия в слово-

сочетании. 

Распознавать деепри-

частный оборот в со-

ставе предложения, 

определять его гра-

ницы. 

Объяснять расста-

новку знаков препи-

нания в предложе-

ниях с деепричаст-

ным оборотом. 

Конструировать 

предложения с дее-

причастным оборо-

том. 

 

 

http://rus.1september.ru/ 

 

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально-значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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51 -

52. 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

         2 Слитное и раздельное 

написание не с деепри-

частиями. 

 

Выбирать слитное 

или раздельное 

написание не с дее-

причастиями. 

http://rus.1september.ru/ 

 

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

53- 

54 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

           2 Деепричастия совершен-

ного и несовершенного 

вида. Выбор суффикса 

при 

образовании дееприча-

стий совершенно го и 

несовершенного вида. 

 

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать дееприча-

стия  совершенного и 

несовершенного ви-

да. 

Объяснять механизм 

образования деепри-

частий совершенного 

и несовер шенного 

вида. 

Выбирать суффикс 

при образовании дее-

причастий совершен-

ного и несовершен-

ного вида. 

Определять гласную 

перед суффиксами 

http://rus.1september.ru/ 

 

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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-в, -вши дееприча-

стий. 

 

55-

56. 

 

Р.Р. Употребле-

ние в речи при-

частных и дее-

причастных обо-

ротов (работа по 

картинам С. 

Григорьева 

«Вратарь» и А. 

Сайкиной «Дет-

ская спортивная 

школа»). 

        2 Особенности текста-

описания действий, повест-

вования; главная мысль 

Научиться кон-

струировать текст по-

вествования по картине с 

использованием опорно-

го языкового материала 

http://rus.1september.ru/ 

 

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей; Опирать-

ся на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, 

образы, метафоры из 

близких им книг, филь-

мов; 

57. Морфологиче-

ский разбор дее-

причастия 

       1 Морфологический анализ 

деепричастий. 

 

Выполнять морфоло-

гический анализ дее-

причастий. 

 

http://rus.1september.ru/ 

 

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

Платформа Учи.Ру 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

58-

59 

Обобщение изу-

ченного по теме 

«Деепричастие». 

         2 Уместное использование 

деепричастий в речи 

Суффиксы    дееприча-

стий. Деепричастный 

оборот. Знаки препина-

ния в предложениях с 

одиночным деепричасти-

ем и деепричастным обо-

ротом.  Суффиксы    дее-

причастий. Деепричастия 

совершенного и несо-

вершенного вида. Выбор 

суффикса при 

образовании дееприча-

стий совершенного и 

несовершенного вида 

Характеризовать роль 

деепричастий в тек-

сте. 

Определять гласную 

перед суффиксами 

-в, -вши дееприча-

стий.  Выполнение теста   

 

http://rus.1september.ru/ 

 

http://pedsovet.su/load/27 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://infourok.ru/testirov

anie-po-teme-

deeprichastie-

4039512.html 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

60-

61 

 

Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Деепричастие». 

Анализ ошибок. 

          2 Проверка знаний и уме-

ний 

Написание диктанта с 

грамматическим задани-

ем. 

http://rus.1september.ru/ 

http://pedsovet.su/load/27 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

 Побуждать обучающих-

ся соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

                     Наречие - 25ч    (Р.Р.- 4ч.)    ( к/р -  1ч) 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
https://infourok.ru/testirovanie-po-teme-deeprichastie-4039512.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-teme-deeprichastie-4039512.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-teme-deeprichastie-4039512.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-teme-deeprichastie-4039512.html
http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
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62. Наречие как 

часть речи. 

1 Наречие как самостоя-

тельная неизменяемая 

часть речи. Синтаксиче-

ские функции, роль в 

речи. 

 

Распознавать наре-

чия и аргументиро-

ванно доказывать 

принадлежность 

слов к этой части 

речи. 

Характеризовать 

наречия в аспекте их 

принадлежности к 

различным разрядам 

по значению. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

63.  Разряды наре-

чий. 

2 Разряды наречий по зна-

чению: наречия образа и 

способа действия, меры 

и степени, места, вре-

мени, причины, цели. 

 

Характеризовать 

наречия в аспекте их 

принадлежности к 

различным разрядам 

по значению. 

Различать наречия 

разных разрядов по 

значению. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Акцентировать внимание 

обучающихся на нрав-

ственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемы-

ми на уроке; 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

ства; 

 

64. 

 

Р.Р. Пейзаж на 

картине И. По-

пова «Первый 

снег» (дневнико-

вая запись). 

1 Работа с фрагментом дневни-

ка М. Пришвина.   Работа по 

картине И. Попова «Первый 

снег».  Написание сочинения. 

 Сдавать рассказ от пер-

вого лица на основе уви-

денного пейзажа; позна-

комить учащихся с жан-

ровой формой дневнико-

вой записи; совершен-

ствовать умение воспри-

нимать образ в живопи-

си; учить включать в ос-

новной текст сочинения 

свои фоновые знания( в 

данном случае – посло-

вицу, поговорку). 

https://art-

assorty.ru/65666-kartina-

popova-pervyj-sneg.html 

 

 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

ства; 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://art-assorty.ru/65666-kartina-popova-pervyj-sneg.html
https://art-assorty.ru/65666-kartina-popova-pervyj-sneg.html
https://art-assorty.ru/65666-kartina-popova-pervyj-sneg.html
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65.  

– 

66.  

Степени сравне-

ния наречий. 

2 Правильное образование 

и употребление в речи 

простой и составной 

форм сравнительной и 

превосходной степе ней 

сравнения наречий. 

Суффиксальный, приста-

вочный и при- ставочно-

суффиксальный способы 

образования наречий 

Опознавать и харак-

теризовать формы 

сравнительной и пре-

восходной степеней 

сравнения наречий. 

Различать формы 

сравнительной и 

превосходной степе-

ней сравнения наре-

чий и имён прилага-

тельных, объяснять, 

как они образуются. 

Образовывать про-

стую и составную 

формы сравнитель-

ной и превосходной 

степеней сравнения 

наречий 

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-rechi/narechie/stepeni-

sravneniya.html 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

 

67. Морфологиче-

ский разбор 

наречия. 

1 Морфологический анализ 

наречий. 

Выполнять морфо-

логический анализ    

наречий. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

эмоционально-

ценностную  сферу обу-

чающегося; 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные переживания 

ребенка; 

 

68. Р.Р. Сочинение-

рассуждение 

«Мое отношение 

к прозвищам». 

1 Особенности содержа-

ния и построения текста-

рассуждения. 

Рассуждение-

доказательство, рассуж-

 Писать сочинение на ос-

нове прочитанного тек-

ста; познакомить с опор-

ной схемой 4 «Сочине-

ние-рассуждение»; со-

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Акцентировать внимание 

обучающихся на нрав-

ственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемы-

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/stepeni-sravneniya.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/stepeni-sravneniya.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/stepeni-sravneniya.html
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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дение-объяснение, рас-

суждение-размышление. 

 

вершенствовать навыки 

грамотного письма. 

ми на уроке; 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

ства; 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

69 -

70. 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с наре-

чиями на -О и -Е 

2 Слитное и раздельное 

написание не 

с наречиями на -о (-е), 

образованными от каче-

ственных имён прилага-

тельных. 

Выбирать слитное 

или раздельное напи-

сание не с наречиями 

на -о (-е), образован-

ными от качествен-

ных имён прилага-

тельных, используя 

соответствующее 

правило. 

 

https://russkiiyazyk.ru/orfo

grafiya/ne-s-narechiyami-

na-o-e.html 

 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

71.-

72 

Буквы Е и И в 

приставках НЕ и 

НИ отрицатель-

ных наречий. 

2 Право писание не- и ни- 

в наречиях. 

 

Выбирать гласную в 

приставках не- и ни- 

наречий, используя 

соответствующее 

правило. 

 

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-

rechi/narechie/otritsatelnye

.html 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/ne-s-narechiyami-na-o-e.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/ne-s-narechiyami-na-o-e.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/ne-s-narechiyami-na-o-e.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/otritsatelnye.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/otritsatelnye.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/otritsatelnye.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/otritsatelnye.html
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но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

73-

74 

Одна и две бук-

вы Н в наречиях 

на О и Е. 

2 Правописание н и нн в 

наречиях на 

-о (-е). 

Выбирать одно или  

два  н  в  наречиях на 

-о и -е, используя 

соответствующее пра-

вило. 

 

https://russkiiyazyk.ru/orfo

grafiya/pravopisanie-n-nn-

narechiyah.html 

 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

75.  Р.Р.Описание 

действий. 

1 Знакомство с сочинением-

описанием действий, трудо-

вого процесса. 

Работа с опорной схемой  

«Описание действий».  

Чтение и анализ образца 

сочинения-описания дей-

ствий. Написание сочи-

нения.   

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-n-nn-narechiyah.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-n-nn-narechiyah.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-n-nn-narechiyah.html
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

 

76. Буквы О и Е по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

1 Правописание суффик-

сов наречий о и е после 

шипящих 

Выбирать правильное 

написание наречий с 

основой на шипящие 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

 

77. Буквы О и А на 

конце наречий. 

1 Правописание суффик-

сов -а и -о в наречиях с 

приставками из-, до-, с-

, в-, на-, за-. 

Выбирать гласную в 

суффиксах наречий, 

образованных при-

ставочно- суффик-

сальным способом с 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://budu5.com/manual/

chapter/104 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://budu5.com/manual/chapter/104
https://budu5.com/manual/chapter/104
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помощью приставок 

из-, до-, с-, в-, на-, 

за- и суффиксов -а и 

-о, используя соот-

ветствующее прави-

ло 

 Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

78. Р.Р. Сочинение 

по картине Е. Н. 

Широкова «Дру-

зья». 

1 Особенности описания внеш-

ности и действий человека; 

композиция рассказа по кар-

тине 

Составление плана и по-

следовательности дей-

ствий. 

https://topkartin.ru/kartiny/

druzya 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

79 

 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

1  Правописание  наречий: 

слитное, дефисное, раз-

дельное написание. 

 

Выбирать слитное, 

дефисное, раздельное 

написание наречий. 

 

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-rechi/narechie/defisnoe-

napisanie-narechiy.html 

 

Общаться с обучающих-

ся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, по-

нимать и принимать их; 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

https://topkartin.ru/kartiny/druzya
https://topkartin.ru/kartiny/druzya
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/defisnoe-napisanie-narechiy.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/defisnoe-napisanie-narechiy.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/defisnoe-napisanie-narechiy.html
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напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

80-

81. 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние приставок в 

наречиях, обра-

зованных от су-

ществительных и 

количественных 

числительных. 

2 Суффиксальный, приста-

вочный и при- ставочно-

суффиксальный способы 

образования наречий. 

Условия выбора слитного и 

раздельного написания при-

ставок в наречиях 

Научиться применять 

правило написания при-

ставок в наречиях 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

Формировать у обучаю-

щихся гражданскую по-

зицию, способность к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира; 

82. Мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце наречий. 

1 Правописание ь на кон-

це наречий после шипя-

щих. 

 

Выбирать правильное 

написание наре- чий с 

основой на шипящие. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками. 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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83. Обобщение по 

теме «Наречие». 

1 Наречие как средство 

грамматической  связи 

предложений и частей 

текста. Выражение раз-

личных обстоятель-

ственных значений с 

помощью наречий.  Про-

верка ЗУН по теме «Наречие» 

Выявлять средства 

грамматической свя-

зи предложений и 

частей текста, выра-

женные наречиями. 

Характеризовать роль 

наречий в тексте. 

Уместно использо-

вать наречия в речи. 

Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

Ответы на контрольные 

вопросы и задания 

Учиться проектировать 

индивидуальный марш-

рут восполнения про-

блемных зон в изучен-

ных темах 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://www.letovo.online/

tests/7- 

Летово. Онлайн. Образо-

вательная платформа для 

школьников. 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

 

84 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Наречие». 

          1 Проверка ЗУН по теме 

«Наречия» 

Проектировать и реали-

зовывать индивидуаль-

ный маршрут воспол-

нения проблемных зон в 

изученных темах 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение. 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации. 

85. Учебно-научная 

речь. 

1 Знакомство со своеобразием 

жанра отзыва. 

Объяснять композицион-

но- языковые признаки 

текста учебно- научного 

стиля 

https://myslide.ru/presentat

ion/uchebnonauchnaya-

rech-otzyv 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://www.letovo.online/tests/7-
https://www.letovo.online/tests/7-
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://myslide.ru/presentation/uchebnonauchnaya-rech-otzyv
https://myslide.ru/presentation/uchebnonauchnaya-rech-otzyv
https://myslide.ru/presentation/uchebnonauchnaya-rech-otzyv
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Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: самостоятель-

ная работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение мате-

риала по нескольким ис-

точникам; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений сво-

их товарищей; 

86. 

 

Учебный доклад. 1 Знакомство со своеобразием 

жанра учебного доклада. 

Освоение приемов сжатия 

текста. 

Составление сложного 

плана. Знакомство с при-

емами сжатия текста.  

Определение темы и ос-

новной мысли текста. 

Определение микротем. 

Нахождение главного и 

второстепенного 

https://myslide.ru/presentat

ion/uchebnonauchnaya-

rech-otzyv 

 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности на основе вос-

приятия элементов дей-

ствительности: наблюде-

ние за демонстрациями 

учителя, просмотр учеб-

ных фильмов; 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

эмоционально-

ценностную  сферу обу-

чающегося; 

               Слова категории состояния  - 3 ч     ( Р.Р. - 1 ч) 

https://myslide.ru/presentation/uchebnonauchnaya-rech-otzyv
https://myslide.ru/presentation/uchebnonauchnaya-rech-otzyv
https://myslide.ru/presentation/uchebnonauchnaya-rech-otzyv
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87. Категория состо-

яния как часть 

речи 

1 Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские признаки и синтак-

сическая функция слов 

категории состояния. Во-

прос о словах категории 

состояния в системе ча-

стей речи 

Различать слова ка-

тегории состояния и 

наречия. 

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать наречия 

и слова категории 

состояния. 

Распознавать слова 

категории состояния 

по общему граммати-

ческому значению, 

морфологическим 

признакам, роли в 

предложении и ти-

пичным суф- фиксам. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

 

88. Морфологиче-

ский разбор ка-

тегории состоя-

ния 

1 Роль слов категории со-

стояния в речи 

Характеризовать роль 

слов категории состо-

яния в тексте. Распо-

знавать слова катего-

рии состояния по об-

щему грамматиче-

скому значению, 

морфологическим 

признакам, роли в 

предложении и ти-

пичным суффиксам. 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

 

89. Р.Р. Сочинение 

на лингвистиче-

скую тему. 

1 Сбор материалов к сочине-

нию.  

Участие в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

составление плана и по-

следовательности дей-

ствий. 

 

https://nsportal.ru/shkola/r

usskiy-

yazyk/library/2014/01/31/p

rezentatsiya-k-uroku-

obuchayushchee-

sochinenie-na 

 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками. 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

                                                          Служебные части речи. Предлог  -13 ч  ( к/р- 1ч) 

90. Служебные 

части речи 

 

         1 Служебные части речи 

и их отличия от само-

стоятельных частей ре-

чи. 

Функции служебных 

частей речи 

Опознавать слова 

служебных частей ре-

чи. 

Различать предлоги, 

союзы и частицы на 

основе анализа их 

функций 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

Формировать у обучаю-

щихся культуру безопас-

ного и здорового образа 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/31/prezentatsiya-k-uroku-obuchayushchee-sochinenie-na
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/31/prezentatsiya-k-uroku-obuchayushchee-sochinenie-na
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/31/prezentatsiya-k-uroku-obuchayushchee-sochinenie-na
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/31/prezentatsiya-k-uroku-obuchayushchee-sochinenie-na
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/31/prezentatsiya-k-uroku-obuchayushchee-sochinenie-na
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/31/prezentatsiya-k-uroku-obuchayushchee-sochinenie-na
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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жизни; 

Общаться с обучающих-

ся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, по-

нимать и принимать их; 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе 

       

91. Предлог как 

часть речи. 

        1 Грамматические функции 

предлогов 

Распознавать предло-

ги в составе предлож-

но-падежных форм,  

словосочетаний и 

предложений. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

https://proshkolu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

ства; 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

Формировать у обучаю-

щихся культуру безопас-

ного и здорового образа 

жизни; 

92. Употребление 

предлогов 

          1 Роль предлога в  образо-

вании  падежных форм 

именных частей речи. 

Предлог как средство 

связи слов в словосоче-

тании и предложении. 

Характеризовать 

функции предлогов. 

Определять падеж-

ную форму именных 

частей речи в составе 

предложно-падежных 

форм. 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://proshkolu.ru/ 

 

 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

http://www.proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
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Различать нейтраль-

ные предлоги и 

предлоги, использу-

емые в текстах 

книжных стилей. 

 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

93.-

94.-

95. 

Непроизводные 

и производные 

предлоги. 

         3 Разряды предлогов по 

происхождению: произ-

водные и непроизвод-

ные. Производные пред-

логи,  образованные  от 

имён существительных, 

от наречий и дееприча-

стий. Правописание про-

изводных предлогов. 

Правильное образование 

предложно-па- дежных 

форм с предлогами по, 

благодаря, согласно, 

вопреки, наперерез 

Анализировать 

предлоги в аспекте 

их строения и про-

исхождения. 

На основе анализа 

различать предлоги 

разных разрядов, 

группы производных 

предлогов. 

Использовать пред-

логи по,благодаря, 

согласно,   вопреки,   

наперерез в составе 

предложно-

падежных форм. 

Конструировать сло-

восочетания с пред-

ложным управлением 

по заданным схемам 

и без использования 

схем. 

Использовать произ-

водные  предлоги в 

соответствии с их 

стилистической 

окраской. 

 

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-

rechi/predlog/proizvodnye-

neproizvodnye-

predlogi.html 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

 

96.

97. 

Простые и со-

ставные предло-

ги. 

          2 Употребление предло-

гов в речи в соответ-

ствии с их значением и 

стилистическими осо-

бенностями. Правильное 

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать произ-

водные предлоги 

и созвучные пред-

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-

rechi/predlog/proizvodnye-

neproizvodnye-

predlogi.html 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-neproizvodnye-predlogi.html
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ис- пользование предло-

гов из — с, в — на. 

ложно-падежные 

формы (в течение 

— в течении, 

навстречу — на 

встречу). 

Выбирать предлоги 

из — с, в — на 

и объяснять свой 

выбор 

 

https://proshkolu.ru/ 

 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

98. Морфологиче-

ский разбор 

предлога. 

        1 Морфологический раз-

бор предлогов. 

Выполнять морфо-

логический анализ 

предлогов 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://proshkolu.ru/ 

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-

rechi/predlog/proizvodnye-

predlogi.html 

 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками 

99. Слитное и раз-

дельное написа-

ние производных 

предлогов. 

1 Производные предлоги,  

образованные  от имён 

существительных, от 

наречий и деепричастий. 

Правописание производ-

ных предлогов. 

Употребление предло-

Объяснять написание 

производных  предло-

гов, написание пред-

логов с именными 

частями речи. 

Конструировать сло-

восочетания с пред-

http://www.proshkolu.ru/ 

 

https://proshkolu.ru/ 

https://russkiiyazyk.ru/chas

ti-

rechi/predlog/proizvodnye-

predlogi.html  

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей –обсуждать, высказы-

вать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

https://proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
http://www.proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog/proizvodnye-predlogi.html
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гов в речи в соответ-

ствии с их значением и 

стилистическими осо-

бенностями 

Правописание сложных 

предлогов. 

 

ложным управлением 

по заданным схемам 

и без использования 

схем. 

Использовать произ-

водные  предлоги в 

соответствии с их 

стилистической 

окраской. 

 

 

 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

 

100

- 

101 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние производных 

предлогов. 

2 Производные предлоги,  

образованные  от имён 

существительных, от 

наречий и деепричастий. 

Правописание производ-

ных предлогов. 

Употребление предло-

гов в речи в соответ-

ствии с их значением и 

стилистическими осо-

бенностями 

Правописание сложных 

предлогов. 

 

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать произ-

водные предлоги 

и созвучныепред-

ложно-падежные 

формы (в течение 

— в течении, 

навстречу — на 

встречу). 

Объяснять написание 

производных предло-

гов, написание пред-

логов с именными 

частями речи. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://proshkolu.ru/ 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

102 Контрольная ра-

бота по теме 

«Предлог» 

         1 Проверка ЗУН Выполнение тестовых 

заданий по вариантам. 

Ответы на контрольные 

вопросы и задания 

https://infourok.ru/test_po_

russkomu_yazyku_po_tem

e_predlog_7_klass-

419036.htm 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

http://www.proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://infourok.ru/test_po_russkomu_yazyku_po_teme_predlog_7_klass-419036.htm
https://infourok.ru/test_po_russkomu_yazyku_po_teme_predlog_7_klass-419036.htm
https://infourok.ru/test_po_russkomu_yazyku_po_teme_predlog_7_klass-419036.htm
https://infourok.ru/test_po_russkomu_yazyku_po_teme_predlog_7_klass-419036.htm


144 
 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

         Союз -12ч        ( Р.Р- 1ч)     (к/р – 1ч) 

103 Союз как часть 

речи. 

           1 Служебные функции 

союза: союз как сред-

ство связи однородных 

членов предложения и 

частей сложного пред-

ложения. 

Распознавать союзы, 

использованные как 

средство связи одно-

родных членов пред-

ложения и частей 

сложного предложе-

ния, характеризовать 

их функции. 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

Формировать у обучаю-

щихся гражданскую по-

зицию, способность к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира; 

 

104 Простые и со-

ставные союзы. 

            1 Разряды союзов по стро-

ению: простые и состав-

ные. Правописание со-

ставных союзов 

Анализировать сою-

зы в аспекте их стро-

ения и происхожде-

ния. 

На основе анализа 

различать союзы 

разных разрядов. 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

эмоционально-

ценностную  сферу обу-

чающегося; 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные переживания 

ребенка; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

105

-

106 

Союзы сочини-

тельные и под-

чинительные 

2 Разряды союзов по зна-

чению: сочинительные 

(соединительные, проти-

вительные, разделитель-

ные) и подчинительные 

(изъяснительные, обстоя-

тельственные: времени, 

цели, сравнения, причи-

Анализировать сою-

зы в аспекте их стро-

ения и происхожде-

ния. 

На основе анализа 

различать союзы 

разных разрядов. 

Использовать навыки 

https://skysmart.ru/articles/

russian/sochinitelnye-i-

podchinitelnye-soyuzy 

https://obrazovaka.ru/russk

iy-yazyk/sochinitelnye-i-

podchinitelnye-soyuzy-

tablica-9-klass.html 

 

Акцентировать внимание 

обучающихся на нрав-

ственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемы-

ми на уроке; 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://skysmart.ru/articles/russian/sochinitelnye-i-podchinitelnye-soyuzy
https://skysmart.ru/articles/russian/sochinitelnye-i-podchinitelnye-soyuzy
https://skysmart.ru/articles/russian/sochinitelnye-i-podchinitelnye-soyuzy
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sochinitelnye-i-podchinitelnye-soyuzy-tablica-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sochinitelnye-i-podchinitelnye-soyuzy-tablica-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sochinitelnye-i-podchinitelnye-soyuzy-tablica-9-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sochinitelnye-i-podchinitelnye-soyuzy-tablica-9-klass.html
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ны, условия, следствия, 

уступки). 

 

пунктуационного ана-

лиза простых пред-

ложений с однород-

ными членами и 

сложносочинённых 

предложений в прак-

тике письма. 

 

ным проблемам обще-

ства; 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

107 Запятая между 

простыми пред-

ложениями в 

союзном слож-

ном предложе-

нии 

1 Использование союзов 

как средства связи 

предложений и частей 

текста. Употребление 

союзов в тексте в соовет-

ствии с их значением и 

стилистическими особен-

ностями. Экспрессивное 

использование союзов. 

 

Использовать навыки 

пунктуационного ана-

лиза простых пред-

ложений с однород-

ными членами и 

сложносочинённых 

предложений в прак-

тике письма. 

Характеризовать от-

ношения между од-

нородными членами 

и частями сложного 

предложения, 

устанавливаемые с 

помощью союзов. 

 

Про Школу ру - бесплат-

ный школьный портал 

(proshkolu.ru) 

Формировать у обучаю-

щихся культуру безопас-

ного и здорового образа 

жизни; 

Общаться с обучающих-

ся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, по-

нимать и принимать их; 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

 

108 Сочинительные 

союзы. 

1 Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочини-

тельные союзы.  Пункту-

ационное оформление 

предложений с одно- 

родными членами, свя-

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать конструк-

ции с  однородными 

членами, связанными 

сочинительными со-

Про Школу ру - бесплат-

ный школьный портал 

(proshkolu.ru) 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

Формировать у обучаю-

щихся гражданскую по-

https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
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занными одиночными, 

двойными и повторяю-

щимися союзами. 

 

юзами, и сложносо-

чинённые предложе-

ния. 

Анализировать и кон-

струировать предло-

жения с однородными 

членами, связанными 

одиночными, двой-

ными и повторяю-

щимися союзами, 

правильно оформлять 

их на письме. 

зицию, способность к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира; 

 

109 Подчинительные 

союзы. 

1 Группы подчинительных со-

юзов по значению 

Характеризовать от-

ношения между од-

нородными членами 

и частями сложного 

предложения, уста-

навливаемые с по-

мощью союзов. 

Выявлять роль сою-

зов как средства свя-

зи предложений и 

частей текста и ис-

пользовать их в этой 

функции в собствен-

ной речи. 

 

Про Школу ру - бесплат-

ный школьный портал 

(proshkolu.ru) 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

 

 

110 Морфологиче-

ский разбор сою-

за. 

1 Морфологический раз-

бор союзов. 

Выполнять морфоло-

гический анализ  со-

юзов. 

 

Про Школу ру - бесплат-

ный школьный портал 

(proshkolu.ru) 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе вовремя 

урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
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ступка обучающимся; 

 

111 Р.Р. Сочинение-

рассуждение 

«Книга в совре-

менном мире». 

1 Структура текста-

рассуждения, его языковые 

особенности. Особенности 

публицистического стиля 

Писать сочинение-

рассуждение; учить со-

ставлять опорные записи 

для написания сочинения 

 Акцентировать внимание 

обучающихся на нрав-

ственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемы-

ми на уроке; 

Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

ства; 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

 

112 Слитное написа-

ние союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО. 

1 Слитное написание со-

юзов тоже, также, 

чтобы, зато в отличие 

от созвучных сочетаний 

слов то же, так же, 

что бы, за то 

Объяснять написание 

производных   союзов. 

Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать союзы 

тоже, также, что-

бы, зато и созвуч-

ные сочетания слов 

то  же,  так  же,  

что  бы,  за то; 

опираясь на прове-

дённый анализ, пра-

вильно оформлять 

эти слова на письме 

Про Школу ру - бесплат-

ный школьный портал 

(proshkolu.ru) 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации. 

 

https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
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113 Обобщение све-

дений о союзах. 

1 Употребление союзов в 

тексте в соответствии с 

их значением и стили-

стическими особенно-

стями. Экспрессивное 

использование союзов. 

 

Различать нейтраль-

ные союзы и союзы, 

используемые в 

текстах книжных 

стилей. 

Использовать союзы 

в соответствии с  их 

стилистической 

окраской. 

Определять экспрес-

сивное использова-

ние союзов в речи. 

 

Про Школу ру - бесплат-

ный школьный портал 

(proshkolu.ru) 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

со словесной (знаковой) 

основой: самостоятель-

ная работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение мате-

риала по нескольким ис-

точникам; 

 

114 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Союз». 

              1 Проверка ЗУН по теме 

«Союз» 

Написание диктанта. 

Выполнение граммати-

ческого задания. 

Про Школу ру - бесплат-

ный школьный портал 

(proshkolu.ru) 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность. 

Частица - 12ч         (к/р -  1ч)  

https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
https://proshkolu.ru/
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115 Частица как 

часть речи. 

1 Частицы как слова, ис-

пользуемые для выраже-

ния отношения к дей-

ствительности и передачи 

различных смысловых 

оттенков речи, а также 

для обра зования форм 

глагола. 

 

Характеризовать ин-

тонационные осо-

бенности предложе-

ний с частицами и 

правильно интони-

ровать такие пред-

ложения. 

http://pedsovet.su/load/27 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний. 

 

116 Разряды частиц. 

Формообразую-

щие частицы. 

1 Разряды частиц по значе-

нию и употреблению: 

формообразующие и 

смысловые (выражающие 

отрицание, усиление, во-

прос, восклицание, со-

мнение, уточнение, выде-

ление, ограничение, ука-

зание, смягчение требо-

вания). 

 

Использовать части-

цы разных разрядов в 

собственной речи. 

Определять экспрес-

сивное использование 

частиц в художе-

ственном тексте. Ха-

рактеризовать инто-

национные особен-

ности предложений 

с частицами и пра-

вильно интонировать 

такие предложения. 

http://pedsovet.su/load/27 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций. 

117 Работа над вы-

мышленными 

рассказами 

1 Составление рассказа по дан-

ному сюжету и по началу и 

концу.  

Написание сочинения. 

Сочинение начала рас-

сказа и конца рассказа.  

 

http://pedsovet.su/load/27 

http://pedsovet.su/load/27 

 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

http://pedsovet.su/load/27
http://pedsovet.su/load/27
http://pedsovet.su/load/27
http://pedsovet.su/load/27
http://pedsovet.su/load/27
http://pedsovet.su/load/27
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тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

Формировать у обучаю-

щихся культуру безопас-

ного и здорового образа 

жизни; 

118 Смысловые ча-

стицы. 

1 Употребление частиц в 

предложении и тексте  в  

соответствии  с  их  зна-

чением и стилистической 

окраской. Интонаци он-

ные особенности пред-

ложений с ча стицами. 

 

На основе анализа 

различать частицы 

разных разрядов. 

Определять экспрес-

сивное использование 

частиц в художе-

ственном тексте. 

 

 

https://interneturok.ru/less

on/russian/7-klass/bglava-

9-chasticyb/smyslovye-

chastitsy-2 

 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и пережи-

вание обучающимися; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых 

на уроке понятий, явле-

ний. 

119 Раздельное и де-

фисное написа-

ние частиц. 

1 Слитное и раздельное  

написание не с разными 

частями речи (обобще- 

ние). 

Раздельное написание 

частиц бы, ли, же с 

другими словами. 

Дефисное написание ча-

стиц -то, 

-таки, -ка 

Различать частицы 

бы, ли,  же  и  ча- сти 

союзов чтобы, то-

же, также на основе 

грамматического ана-

лиза и вы- бирать 

правильное написа-

ние. 

Соблюдать нормы 

правописания частиц 

-то, -таки, -ка 

https://russkiiyazyk.ru/orfo

grafiya/pravopisanie-

chastits.html 

 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-9-chasticyb/smyslovye-chastitsy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-9-chasticyb/smyslovye-chastitsy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-9-chasticyb/smyslovye-chastitsy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-9-chasticyb/smyslovye-chastitsy-2
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-chastits.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-chastits.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-chastits.html
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соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками. 

120 Морфологиче-

ский разбор ча-

стицы. 

1 Морфологический ана-

лиз частиц. 

Выполнять морфоло-

гический анализ ча-

стиц. 

Использовать части-

цы разных разрядов в 

собственной речи. 

Определять экспрес-

сивное использование 

частиц в художе-

ственном тексте. Ха-

рактеризовать инто-

национные особен-

ности предложений 

с частицами и пра-

вильно интонировать 

такие предло- жения. 

 Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

эмоционально-

ценностную  сферу обу-

чающегося; 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные переживания 

ребенка; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают; 

121 Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

 

1 Смысловые различия 

частиц не и ни. 

Характеризовать 

смысловые различия 

частиц не и ни 

https://uchitelya.com/russk

iy-yazyk/126505-tablica-

razlichenie-ne-i-ni.html 

 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/126505-tablica-razlichenie-ne-i-ni.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/126505-tablica-razlichenie-ne-i-ni.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/126505-tablica-razlichenie-ne-i-ni.html
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материал сквозь призму 

человеческих ценностей. 

122

-

123 

Различие части-

цы НЕ и при-

ставки НЕ 

2 Различение приставки 

не- и частицы не. Слит-

ное и раздельное  напи-

сание не с разными ча-

стями речи (обобще-

ние). 

 

Выбирать слитное 

или раздельное на- 

писание не с разными 

частями речи. 

 

 Привлечь внимание обу-

чающихся к гуманитар-

ным проблемам обще-

ства; 

Воспитывать у обучаю-

щихся чувство уважения 

к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающих-

ся познавательную ак-

тивность, самостоятель-

ность, инициативу, твор-

ческие способности; 

Формировать у обучаю-

щихся культуру безопас-

ного и здорового образа 

жизни; 

Общаться с обучающих-

ся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, по-

нимать и принимать их. 

124

-

125 

Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ-НИ. 

2 Различение на письме части-

цы ни, приставки ни-, союза 

ни – ни 

Различать написание от-

рицательных частиц ни, 

приставки ни-, союза ни., 

ни 

 Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

эмоционально-

ценностную  сферу обу-

чающегося; 

Проектировать ситуации 

и события,  развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные переживания 

ребенка; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 
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базовых национальных 

ценностей. 

126 Подготовка к 

контрольному 

диктанту по те-

мам «Союз» и 

«Частица 

1 Систематизация знаний по 

теме Служебные части речи» 

Применять и корректи-

ровать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изу-

ченных темах 

 Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся. 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации. 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

 

127 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Союз» и 

 «Частица». 

 

1 Проверка ЗУН 

по теме «Союз» и  «Частица 

Применять и корректи-

ровать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изу-

ченных темах 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации. 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей и индивидуальных 

особенностей. 
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Междометия 

и звукоподражательные слова -5 ч                

128 Междометие как 

часть речи 

1 Междометия как особая 

группа слов. Разряды 

междометий по значе-

нию (выражающие чув-

ства, побуждающие к 

действию, этикетные 

междометия); междоме-

тия производные и не-

производные. 

Распознавать меж-

дометия в предлож-

нии и тексте на ос-

нове анализа их 

функций в речи. 

Различать междоме-

тия разных разрядов; 

характеризовать 

роль междометий 

разных разрядов в 

речи. 

 

 Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками. 

129 Знаки препина-

ния при междо-

метиях Звуко-

подражательные 

слова 

1 Интонационное и пунк-

туационное выделение 

междометий и звуко-

подражательных слов в 

предложении. 

Звукоподражательные 

слова. Морфологический 

анализ междометий. Ис-

пользование междоме-

тий и звуко- подража-

тельных слов как сред-

ства создания экспрес-

сии разговорной 

Объяснять особенно-

сти интонационного и 

пунктуационного вы-

деления междометий 

в предложении. 

Определять роль 

междометий и зву-

коподражательных 

слов как средств со-

здания экспрессии 

разговорной и худо 

жественной речи. 

Выполнять морфо- 

логический анализ 

междометий. 

 

 

https://interneturok.ru/less

on/russian/7-klass/bglava-

8-mezhdometiyab/znaki-

prepinaniya-pri-

mezhdometiyah 

 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру. 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками; 

Реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах дея-

тельности обучающихся 

на основе восприятия 

элементов действитель-

ности: анализ проблем-

ных ситуаций. 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/znaki-prepinaniya-pri-mezhdometiyah
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130 Дефис в междо-

метиях 

1 Написание дефиса в 

междометиях. 

Объяснение условий вы-

бора орфограмм и поста-

новки знаков препинания 

https://interneturok.ru/less

on/russian/7-klass/bglava-

8-

mezhdometiyab/mezhdom

etie-kak-chast-rechi-defis-

v-mezhdometiyah 

 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся; 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческих ценностей; 

Формировать у обучаю-

щихся гражданскую по-

зицию, способность к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира. 

131

132 

Омонимия слов 

разных частей 

речи  

2 Грамматическая омони-

мия. Использование  

грамматических  омо-

нимов 

в речи 

Распознавать омо-

нимию слов разных 

частей речи. 

На основе граммати-

ческого анализа раз-

личать омонимичные 

части речи. 

Различать лексиче-

скую и грамматиче-

скую омонимию. 

Понимать особенно-

сти употребления 

омонимов в речи 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-

omonimiya-slov-raznih-

chastey-rechi-

3690958.html 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации позна-

вательной деятельности 

обучающихся; 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации; 

Управлять учебными 

группами с целью вовле-

чения обучающихся в 

процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность. 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-omonimiya-slov-raznih-chastey-rechi-3690958.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-omonimiya-slov-raznih-chastey-rechi-3690958.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-omonimiya-slov-raznih-chastey-rechi-3690958.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-omonimiya-slov-raznih-chastey-rechi-3690958.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-omonimiya-slov-raznih-chastey-rechi-3690958.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-omonimiya-slov-raznih-chastey-rechi-3690958.html
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Повторение пройденного - 4 ч     ( к.р -1ч) 

133 Фонетика. Гра-

фика 

         1 Фонетический  

и графический  

разбор 

Применять фонетический 

анализ слова при объяс-

нении орфограмм. При-

менять алгоритмы объ-

яснения орфограмм 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru/ 

 

http://all.edu.ru/ 

 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с 

учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей; 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя, что они читают, 

что слушают. 

 

134 Морфология и 

орфография. 

1 Морфологические признаки 

частей речи, синтаксическая 

роль в предложении. Морфо-

логический разбор слов. По-

вторение видов орфограмм, 

изученных в 5-7 классах 

Морфологический раз-

бор указанных слов. 

Орфографический анализ 

слов 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru/ 

 

http://all.edu.ru/ 

 

Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенци-

ал юмора, разряжать 

напряженную обстанов-

ку в классе; 

Создавать доверитель-

ный психологический 

климат  в классе во вре-

мя урока; 

Моделировать на уроке 

ситуации для выбора по-

ступка обучающимся. 

 

135 Контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах». 

        1 Проверка ЗУН Написание кон-

трольного диктанта. 

Выполнение грамма-

тических заданий. 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru/ 

 

http://all.edu.ru/ 

 

Организовывать работу 

обучающихся с социаль-

но значимой информаци-

ей – обсуждать, выска-

зывать мнение; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дис-

циплины и самооргани-

зации 

136 Урок творчества: 

от впечатления к 

слову 

1 Составление плана и после-

довательности действий 

Обмен впечатлениями. 

Озвучивание и обсужде-

ние подготовленных по-

http://rus.1september.ru/ 

http://www.navigator.gram

ota.ru/ 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://all.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.navigator.gramota.ru/
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Тематическое планирование. Русский язык.  8 класс 

 

словиц и афоризмов  

http://all.edu.ru/ 

 

детей и индивидуальных 

особенностей; 

Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке свое-

го отношения по поводу 

получаемой на уроке со-

циально значимой ин-

формации; 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосфе-

ру; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке об-

щепринятые нормы по-

ведения, правила обще-

ния со старшими и 

сверстниками. 

№ 

п/н 

Наименование раз-

делов и тем урока 

(занятия) 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

 деятельности обучающихся  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

http://all.edu.ru/
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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  (1  ч) 

1 Русский язык в 

кругу других сла-

вянских языков 

1 Русский язык как 

один из славянских 

языков 

Иметь представление о русском 

языке как одном из восточно-

славянских языков, уметь рас-

сказать об этом. 

Извлекать информацию из раз-

личных источников 

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

Сайт «Культура письмен-

ной речи»   

www.gramma.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

  

Привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации позна-

вательной деятельности обучаю-

щихся. Организовывать работу 

обучающихся с социально значи-

мой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.   Привлекать 

внимание обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на 

уроке понятий, явлений. Строить 

воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий де-

тей и индивидуальных особенно-

стей.   Воспитывать у обучающих-

ся чувство уважения к жизни дру-

гих людей и жизни вообще. Разви-

вать у обучающихся познаватель-

ную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие 

способности.   Инициировать обу-

чающихся к обсуждению, выска-

зыванию своего мнения, выработ-

ке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации.   Реализо-

вывать воспитательные возможно-

сти в различных видах деятельно-

сти обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоя-

тельная работа с учебником, рабо-

та с научно-популярной литерату-

http://rus.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw
https://resh.edu.ru/
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рой, отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Реали-

зовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих това-

рищей. Реализовывать воспита-

тельные возможности в различных 

видах деятельности на основе вос-

приятия элементов действитель-

ности: наблюдение за демонстра-

циями учителя, просмотр учебных 

фильмов.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 7 КЛАССАХ ( 4часа) 

2 Орфография 4 Орфограмма. Виды 

орфограмм. Усло-

вия выбора пра-

вильного написа-

ния. Знаки препи-

нания и их виды. 

Правила  расста-

новки знаков пре-

пинания. 

Морфемика.Части 

слова. Морфемы. 

Части речи и их 

признаки.  

 

 

Распознавать изученные орфо-

граммы. 

Применять знания по орфогра-

фии в практике правописания 

(в том числе применять знание 

о правописании разделитель-

ных ъ и ь). Соблюдать на пись-

ме пунктуационные нормы. 

Характеризовать морфему как 

минимальную значимую еди-

ницу языка. Распознавать мор-

фемы в слове (корень, пристав-

ку, суффикс, окончание), выде-

лять основу слова. Проводить 

морфемный анализ слов. При-

менять знания по морфемике 

при выполнении языкового 

анализа различных видов и в 

практике правописания.   

Применять знания о частях ре-

чи как лексико-грамматических 

разрядах слов, о грамматиче-

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Культура письмен-

ной речи»   

www.gramma.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com   

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru  

Привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации позна-

вательной деятельности обучаю-

щихся.   Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоорга-

низации. Управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность  

Строить воспитательную деятель-

ность с учетом культурных разли-

чий детей и индивидуальных осо-

бенностей. Поддерживать в дет-

ском коллективе деловую, друже-

любную атмосферу. Воспитывать 

у обучающихся чувство уважения 

к жизни других людей и жизни 

вообще. Развивать у обучающихся 

  

3 

Пунктуация 

4 Морфемика 

5 Морфология 

https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw
https://resh.edu.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
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ском значении слова, о системе 

частей речи в русском языке 

для решения практико-

ориентированных учебных за-

дач. Применять знания по мор-

фологии при выполнении язы-

кового анализа различных ви-

дов и в речевой практике.  

Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru  

познавательную активность, само-

стоятельность, инициативу, твор-

ческие способности.   Формиро-

вать у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного 

мира. Находить ценностный ас-

пект учебного знания и информа-

ции, обеспечить его понимание и 

переживание обучающимися.   

Побуждать обучающихся соблю-

дать на уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками  Реа-

лизовывать воспитательные воз-

можности в различных видах дея-

тельности на основе восприятия 

элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, просмотр учебных филь-

мов.  Проектировать ситуации и 

события,  развивающие эмоцио-

нально-ценностную  сферу обуча-

ющегося.   

ЯЗЫК И  РЕЧЬ  (4  ч) 

6 Виды речи.  4 Монолог-описание, 

монолог-

рассуждение, моно-

лог-повествование; 

выступление с 

научным сообщени-

ем. Диалог 

Создавать устные монологиче-

ские высказывания на основе 

жизненных наблюдений, лич-

ных впечатлений, чтения науч-

но-учебной, художественной, 

научно-популярной и публици-

стической литературы (в тече-

ние учебного года). 

Выступать с научным сообще-

нием. Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рам-

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

  Организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией – обсуждать, высказы-

вать мнение. Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на уроке прин-

ципы учебной дисциплины и са-

моорганизации. Управлять учеб-

ными группами с целью вовлече-

ния обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятель-

7 Монолог и диалог. 

Их разновидности 

8 Научное сообще-

ние 

9 Изложение 

https://www.yaklass.ru/
http://rus.1september.ru/
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ках изученного) и темы на ос-

нове жизненных наблюдений (в 

течение учебного года). 

Устно пересказывать прочи-

танный или прослушанный 

текст. 

Представлять сообщение на за-

данную тему в виде презента-

ции. 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, опи-

сание, рассуждение) с опорой 

на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на про-

изведения искусства (в течение 

учебного года). 

Создавать тексты официально-

делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, авто-

биография, характеристика), 

публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги. 

Выбирать языковые средства 

для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Редактировать собственные 

тексты с целью совершенство-

вания их содержания и формы. 

Сопоставлять исходный и от-

редактированный тексты. Объ-

яснять национальную обуслов-

ленность норм речевого этике-

та. 

Применять в устной речи и на 

Сайт «Культура письмен-

ной речи»   

www.gramma.ru 

Портал «Русское слово» 

http://www.russkoeslovo.org   

 Компьютерные презента-

ции 

   Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru 

ность.   Строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей и индивидуальных 

особенностей.   Воспитывать у 

обучающихся чувство уважения к 

жизни других людей и жизни во-

обще. Развивать у обучающихся 

познавательную активность, само-

стоятельность, инициативу, твор-

ческие способности  Иницииро-

вать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, вы-

работке своего отношения по по-

воду получаемой на уроке соци-

ально значимой информации.  Ре-

ализовывать воспитательные воз-

можности в различных видах дея-

тельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: само-

стоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной лите-

ратурой, отбор и сравнение мате-

риала по нескольким источникам. 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

слушание и анализ выступлений 

своих товарищей.   Опираться на 

жизненный опыт обучающихся, 

приводя действенные примеры, 

образы, метафоры из близких им 

книг, фильмов. Акцентировать 

внимание обучающихся на нрав-

ственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучае-

https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw
http://www.russkoeslovo.org/
https://www.yaklass.ru/
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письме правила русского рече-

вого этикета. Использовать 

приёмы   аудирования  различ-

ных видов. 

Анализировать содержание 

прослушанных научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов раз-

личных функционально-

смысловых типов речи. 

Подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и пись-

менной форме содержание про-

слушанных и прочитанных 

научно-учебных, художествен-

ных, публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи. 

Применять различные приёмы 

просмотрового, ознакомитель-

ного, изучающего, поискового 

чтения. 

Анализировать содержание 

прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицисти-

ческих текстов различных 

функционально-смысловых ти-

пов речи. 

Анализировать примеры ис-

пользования мимики и жестов в 

разговорной речи.  

мыми на уроке. Привлечь внима-

ние обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. Общаться с 

обучающихся (в диалоге), призна-

вать их достоинства, понимать и 

принимать их. Реализовывать на 

уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряженную 

обстановку в классе. Создавать 

доверительный психологический 

климат  в классе во время урока  

 

 

 

ТЕКСТ (5  ч) 

10 Текст и его при-

знаки. 

 

5 Текст и его основ-

ные признаки. Осо-

бенности функцио-

нально-смысловых 

Анализировать текст с точки  

зрения его соответствия основ-

ным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматиче-

 Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

Привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации позна-

вательной деятельности обучаю-11 Функционально- 
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смысловые типы 

речи. 

 

типов речи (повест-

вование, описание, 

рассуждение). 

Информационная 

переработка текста: 

извлечение инфор-

мации из различных 

источников; ис-

пользование линг-

вистических слова-

рей; тезисы, кон-

спект 

ской связи предложений, цель-

ности и относительной закон-

ченности; указывать способы и 

средства связи предложений в 

тексте; анализировать текст с 

точки зрения его  принадлеж-

ности к функционально-

смысловому типу речи; анали-

зировать языковые средства 

выразительности в тексте (фо-

нетические, словообразова-

тельные, лексические, морфо-

логические) (обобщение, в те-

чение года). 

Распознавать тексты разных 

функционально-смысловых ти-

пов речи; анализировать тексты 

разных функциональных раз-

новидностей языка и жанров; 

применять эти знания при вы-

полнении анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Проводить информационную 

переработку текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных ис-

точников; пользоваться линг-

вистическими словарями 

http://rus.1september.ru  

 РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

  

щихся. Организовывать работу 

обучающихся с социально значи-

мой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Управлять 

учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную дея-

тельность.   Строить воспитатель-

ную деятельность с учетом куль-

турных различий детей и индиви-

дуальных особенностей. Поддер-

живать в детском коллективе де-

ловую, дружелюбную атмосферу.   

Развивать у обучающихся позна-

вательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творче-

ские способности. Формировать у 

обучающихся культуру безопасно-

го и здорового образа жизни. 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способ-

ность к труду и жизни в условиях 

современного мира.   Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками. Реализовывать вос-

питательные возможности в раз-

личных видах деятельности обу-

чающихся на основе восприятия 

элементов действительности: ана-

лиз проблемных ситуаций. Реали-

12 Смысловой анализ 

текста. 

 

13 Информационная 

переработка текста 

14 Сочинение 

http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
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зовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоя-

тельная работа с учебником, рабо-

та с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам.    

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действен-

ные примеры, образы, метафоры 

из близких им книг, фильмов.     

Реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряженную обстановку в 

классе. Создавать доверительный 

психологический климат  в классе 

во время урока.    

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА  (5  ч) 

15 Официально-дело- 

вой стиль. 

стиля.  

 

5 Официально-

деловой стиль. 

Сфера употребле-

ния, функции, язы-

ковые особенности. 

Жанры официаль-

но-делового стиля 

(заявление, объяс-

нительная записка, 

автобиография, ха-

рактеристика). 

Научный стиль. 

Сфера употребле-

ния, функции, язы-

ковые особенности.  

Жанры научного 

стиля (реферат, до-

Анализировать тексты разных 

функциональных разновидно-

стей языка и жанров; приме-

нять эти знания при выполне-

нии анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Характеризовать особенности 

жанров официально-делового и 

научного стилей. 

Создавать тексты официально-

делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, авто-

биография, характеристика). 

Создавать рефераты и доклады 

на научную тему 

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

Сайт «Культура письмен-

ной речи»   

www.gramma.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

  Организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой ин-

формацией – обсуждать, высказы-

вать мнение. Побуждать обучаю-

щихся соблюдать на уроке прин-

ципы учебной дисциплины и са-

моорганизации.   Привлекать вни-

мание обучающихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на уроке 

понятий, явлений. Строить воспи-

тательную деятельность с учетом 

культурных различий детей и ин-

дивидуальных особенностей.   

Формировать у обучающихся 

культуру безопасного и здорового 

образа жизни.    Реализовывать 

воспитательные возможности в 

16 Жанры официаль-

но-делового 

17 Научный стиль. 

18 Жанры научного 

стиля 

19 Обобщение изу-

ченного. Зачет 

http://rus.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw
https://resh.edu.ru/
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клад на научную 

тему). Сочетание 

различных функци-

ональных разно-

видностей языка в 

тексте, средства 

связи предложений 

в тексте 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Компьютерные презента-

ции 

 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: слушание и ана-

лиз выступлений своих товари-

щей.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  (76 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (3 ч) 

20 Синтаксис как раз-

дел лингвистики.  

3 Синтаксис как раз-

дел лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтакси-

са. Типы синтакси-

ческой связи (сочи-

нительная и подчи-

нительная) (общее 

представление). 

Пунктуация. Функ-

ции знаков препи-

нания 

Иметь представление о синтак-

сисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и 

предложение как единицы син-

таксиса. 

Различать функции знаков пре-

пинания. Проводить синтакси-

ческий анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуацион-

ный анализ предложений; при- 

менять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных 

видов и в речевой практике 

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электронная 

версия газеты «Русский 

язык»  

http://rus.1september.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com   

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

Привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации позна-

вательной деятельности обучаю-

щихся. Организовывать работу 

обучающихся с социально значи-

мой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Управлять 

учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотиви-

руя их учебно-познавательную 

деятельность. Привлекать внима-

ние обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке по-

нятий, явлений. Строить воспита-

тельную деятельность с учетом 

культурных различий детей и ин-

дивидуальных особенностей. 

Поддерживать в детском коллек-

тиве деловую, дружелюбную ат-

мосферу. Воспитывать у обуча-

ющихся чувство уважения к жиз-

21 Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

22 Контрольная рабо-

та за 1 четверть 

http://www.riash.ru/
http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.infanata.com/
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https://www.uchportal.ru  

Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru 

ни других людей и жизни вообще. 

Развивать у обучающихся позна-

вательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творче-

ские способности. Формировать у 

обучающихся культуру безопас-

ного и здорового образа жизни. 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способ-

ность к труду и жизни в условиях 

современного мира. Находить 

ценностный аспект учебного зна-

ния и информации, обеспечить 

его понимание и переживание 

обучающимися. Анализировать 

реальное состояние дел в учебном 

классе. Инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, высказыва-

нию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу по-

лучаемой на уроке социально 

значимой информации. Побуж-

дать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со 

старшими и сверстниками. Реали-

зовывать воспитательные воз-

можности в различных видах дея-

тельности обучающихся на осно-

ве восприятия элементов дей-

ствительности: анализ проблем-

ных ситуаций. Реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: самостоятельная 

https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/
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работа с учебником, работа с 

научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. Реализо-

вывать воспитательные возмож-

ности в различных видах дея-

тельности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой: слу-

шание и анализ выступлений сво-

их товарищей.   

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ   (5   ч) 

23 Словосочетание и 

его признаки. 

 

5 Основные признаки 

словосочетания: 

наличие двух и бо-

лее знаменательных 

слов и подчини-

тельной связи меж-

ду ними. 

Виды словосочета-

ний по морфологи-

ческим свойствам 

главного слова: гла-

гольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинитель-

ной связи слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, примы-

кание. 

Грамматическая си-

нонимия словосоче-

таний. Нормы по-

строения словосо-

четаний. 

Синтаксический 

Распознавать словосочетания 

по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, гла-

гольные, наречные; определять  

типы  подчинительной  связи 

слов в словосочетании: согла-

сование, управление, примыка-

ние; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать слово-

сочетания разных видов, с раз-

ными типами подчинительной 

связи. 

Применять нормы построения 

словосочетаний. 

Проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, синтак-

сический и пунктуационный 

анализ предложений; приме-

нять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных 

видов и в речевой практике 

  Сайт «Культура письмен-

ной речи»   

www.gramma.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru  

 

Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности на основе восприя-

тия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, просмотр учебных филь-

мов.  Проектировать ситуации и 

события,  развивающие эмоцио-

нально-ценностную  сферу обуча-

ющегося. Проектировать ситуации 

и события,  развивающие культуру 

переживаний и ценностные пере-

живания ребенка. Опираться на 

жизненный опыт обучающихся с 

учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей; уточ-

няя, что они читают, что слушают. 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действен-

ные примеры, образы, метафоры 

из близких им книг, фильмов. Ак-

центировать внимание обучаю-

щихся на нравственных пробле-

мах, связанных с научными от-

крытиями, изучаемыми на уроке. 

24 Виды словосочета-

ний по морфологи-

ческим свойствам 

главного слова. 

 

25 Типы подчини-

тельной связи 

в словосочетании 

26 Типы подчини-

тельной связи 

в словосочетании 

27 Контрольная рабо-

та по теме «Слово-

сочетание» 

https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/
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анализ словосоче-

таний 

Привлечь внимание обучающихся 

к гуманитарным проблемам обще-

ства. Общаться с обучающихся (в 

диалоге), признавать их достоин-

ства, понимать и принимать их. 

Реализовывать на уроках мотиви-

рующий потенциал юмора, разря-

жать напряженную обстановку в 

классе. Создавать доверительный 

психологический климат  в классе 

во время урока.   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (68  ч) 

28 Предложение и его  

основные призна-

ки. 

  

 

6 Основные признаки 

предложения: 

смысловая и инто-

национная закон-

ченность, грамма-

тическая оформ-

ленность. 

Виды предложений 

по цели высказыва-

ния (повествова-

тельные,  вопроси-

тельные, побуди-

тельные)  и  по  

эмоциональной 

окраске  (восклица-

тельные,  невоскли-

цательные). Их ин-

тонационные и 

смысловые особен-

ности. Языковые 

формы выражения  

побуждения  в  по-

будительных пред-

ложениях. 

Характеризовать предложения, 

опираясь на основные призна-

ки, применять средства оформ-

ления  предложения  в устной и 

письменной речи; различать 

функции знаков препинания. 

Определять основания  для  

сравнения и сравнивать  слово-

сочетание  и  предложение. 

Распознавать предложения  по  

цели высказывания, эмоцио-

нальной окраске,  характеризо-

вать их  интонационные 

и смысловые особенности, язы-

ковые формы выражения  по-

буждения  в  побудительных 

предложениях. 

Распознавать предложения  по  

количеству грамматических 

основ. 

Распознавать предложения по 

наличию главных и второсте-

пенных членов, предложения 

полные и неполные. 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com   

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru  

 

Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru 

Привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации позна-

вательной деятельности обучаю-

щихся. Организовывать работу 

обучающихся с социально значи-

мой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Управлять 

учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную дея-

тельность. Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроке поня-

тий, явлений. Строить воспита-

тельную деятельность с учетом 

культурных различий детей и ин-

дивидуальных особенностей. Под-

держивать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосфе-

29 Виды предложений 

по цели высказы-

вания и эмоцио-

нальной окраске 

 

30 Виды предложений 

по количеству 

грамматических 

основ и главных 

членов 

31 Виды предложений 

по наличию второ-

степенных членов 

32 Нормы построения 

простого предло-

жения 

33 Сжатое изложение 

https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/


169 
 

Средства оформле-

ния  предложения  в 

устной и письмен-

ной речи: интона-

ция, логическое 

ударение, знаки 

препинания. 

Виды предложений 

по количеству 

грамматических ос-

нов (простые, 

сложные). Нормы 

постановки знаков 

препинания в  про-

стом  и  сложном  

предложениях с со-

юзом и. 

Виды простых 

предложений по 

наличию главных 

членов (двусостав-

ные, односостав-

ные). 

Виды предложений  

по  наличию  второ-

степенных членов  

(распространённые, 

нераспространён-

ные). Предложения 

полные и неполные. 

Неполные предло-

жения в диалогиче-

ской речи, интона-

ция неполного 

предложения. 

Грамматические, 

Анализировать  примеры  упо-

требления неполных предложе-

ний  в  диалогической речи  и  

выявлять  особенности  инто-

нации неполного предложения. 

Проводить синтаксический  и  

пунктуационный анализ пред-

ложений; применять знания   по   

синтаксису   и   пунктуации при 

выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике. 

Употреблять неполные  пред-

ложения в диалогической речи. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать пред-

ложения разных видов. Кон-

струировать предложения раз-

ных видов 

ру. Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. Развивать 

у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способно-

сти. Формировать у обучающихся 

культуру безопасного и здорового 

образа жизни. Формировать у обу-

чающихся гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечить его понимание и пере-

живание обучающимися. Анали-

зировать реальное состояние дел в 

учебном классе. Инициировать 

обучающихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мнения, выра-

ботке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками. Реализовывать вос-

питательные возможности в раз-

личных видах деятельности обу-

чающихся на основе восприятия 

элементов действительности: ана-

лиз проблемных ситуаций. Реали-

зовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоя-
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интонационные и 

пунктуационные 

особенности пред-

ложений со словами 

да, нет. 

Нормы построения 

простого предложе-

ния, использования 

инверсии 

тельная работа с учебником, рабо-

та с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Реали-

зовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих това-

рищей. Реализовывать воспита-

тельные возможности в различных 

видах деятельности на основе вос-

приятия элементов действитель-

ности: наблюдение за демонстра-

циями учителя, просмотр учебных 

фильмов.  Проектировать ситуа-

ции и события,  развивающие 

эмоционально-ценностную  сферу 

обучающегося. Проектировать си-

туации и события,  развивающие 

культуру переживаний и ценност-

ные переживания ребенка. Опи-

раться на жизненный опыт обуча-

ющихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей; 

уточняя, что они читают, что слу-

шают. Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, приводя дей-

ственные примеры, образы, мета-

форы из близких им книг, филь-

мов. Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уро-

ке. Привлечь внимание обучаю-

щихся к гуманитарным проблемам 

34 Двусоставное 

предложение.  

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа). 

 

5 Подлежащее и ска-

зуемое как главные 

члены предложе-

ния. 

Способы выраже-

ния подлежащего. 

Виды сказуемого 

(простое глаголь-

ное, составное гла-

гольное, составное 

именное) и способы 

его выражения. 

Тире между подле-

жащим и сказуе-

мым. Нормы согла-

сования сказуемого 

с подлежащим, вы-

раженным словосо-

четанием, сложно-

сокращёнными сло-

вами, словами 

большинство — 

меньшинство, коли-

чественными соче-

таниями 

Различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого 

и способы его выражения. 

Анализировать и применять 

нормы построения простого 

предложения, анализировать 

примеры использования инвер-

сии. 

Применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в 

том числе,  нормы согласова-

ния сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетания 

ми, сложносокращёнными сло-

вами, словами большинство — 

меньшинство, количественны-

ми сочетаниями. Анализиро-

вать примеры постановки тире 

между подлежащим и сказуе-

мым. Проводить синтаксиче-

ский и пунктуационный анализ 

предложений 

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com   

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru  

Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru 

35 Подлежащее и спо-

собы его выраже-

ния 

36 Виды сказуемого и 

способы его выра-

жения 

37 Тире между под-

лежащим и сказуе-

мым. 

38 Тире между под-

лежащим и сказуе-

мым. 

39 Второстепенные 

члены  предложе-

11 Второстепенные 

члены предложе-

Различать виды  второстепен-

ных  членов предложения  (со-

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/


171 
 

ния ния, их виды. 

Определение как  

второстепенный  

член предложения. 

Определения согла-

сованные и несо-

гласованные. 

Приложение как  

особый  вид  опре-

деления. Дополне-

ние как  второсте-

пенный  член пред-

ложения. Дополне-

ния прямые и кос-

венные. 

Обстоятельство как  

второстепенный 

член предложения.  

Виды  обстоятель-

ств (места, времени, 

причины, цели, об-

раза действия, меры 

и степени, условия, 

уступки) 

гласованные  и  несогласован-

ные определения, приложение 

как  особый  вид  определения;  

прямые и  косвенные  дополне-

ния; обстоятельства разных  

видов). 

Распознавать простые  

неосложнённые предложения. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ пред-

ложений. Определять основа-

ния для сравнения и 

сравнивать предложения с раз-

ными видами второстепенных 

членов. 

Моделировать предложения с 

разными видами второстепен-

ных  членов 

ная версия газеты «Рус-

ский  язык» 

http://rus.1september.ru  

Сайт «Культура письмен-

ной речи»   

www.gramma.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com   

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru  

Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru 

общества. Общаться с обучаю-

щихся (в диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и прини-

мать их. Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряженную обста-

новку в классе. Создавать довери-

тельный психологический климат  

в классе во время урока.  Модели-

ровать на уроке ситуации для вы-

бора поступка обучающимся. По-

мочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческих ценностей.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Дополнение. До-

полнения прямые и 

косвенные 

41 Определение. 

Определения со-

гласованные и не-

согласованные 

42 Приложение как 

особый вид опре-

деления 

43 Приложение как 

особый вид опре-

деления 

44 Обстоятельство как 

второстепенный 

член предложения 

45 Виды обстоятель-

ств 

46 Синтаксический 

разбор двусостав-

ного предложения 

47 Характеристика 

человека 

48 Сочинение 

 49 Контрольная рабо-

та за 2 четверть 

50 Односоставные 

предложения. 

Виды односостав-

ных предложений 

9 Односоставные 

предложения, их 

грамматические 

признаки. Виды од-

носоставных пред-

ложений  (назыв-

ные,  определённо-

личные,  неопреде-

Распознавать односоставные  

предложения, их  грамматиче-

ские  признаки, морфологиче-

ские средства  выражения глав-

ного члена предложения. 

Различать виды  односоставных  

предложений (назывные пред-

ложения, определённо-личные  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru/  

51 Назывные предло-

жения 

51 Определенно-

личные предложе-

http://rus.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw
https://resh.edu.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
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ния лённо-личные, 

обобщённо-личные, 

безличные предло-

жения). Граммати-

ческие  различия  

односоставных 

предложений и дву-

составных непол-

ных предложений. 

Синтаксическая си-

нонимия односо-

ставных и двусо-

ставных предложе-

ний. Особенности 

употребления одно-

составных предло-

жений в речи 

предложения,  неопределённо-

личные предложения,  обоб-

щённо-личные предложения, 

безличные предложения). 

Характеризовать грамматиче-

ские различия односоставных 

предложений и двусоставных 

неполных предложений. Выяв-

лять синтаксическую синони-

мию односоставных и двусо-

ставных предложений. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать  одно-

составные  предложения раз-

ных видов. 

Моделировать односоставные 

предложения разных видов. 

Понимать особенности упо-

требления односоставных 

предложений в речи. Прово-

дить синтаксический и пункту-

ационный анализ предложений; 

применять знания по синтакси-

су и пунктуации при выполне-

нии языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практи-

ке. 

Анализировать примеры упо-

требления односоставных 

предложений в речи, выявлять 

особенности употребления од-

носоставных предложений. 

Употреблять односоставные 

предложения в речи 

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com   

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации позна-

вательной деятельности обучаю-

щихся. Организовывать работу 

обучающихся с социально значи-

53 Неопределенно-

личные предложе-

ния 

54 Обобщенно-

личные предложе-

ния 

55 Безличные пред-

ложения 

56 Безличные пред-

ложения 

57 Неполные предло-

жения 

58 Синтаксический 

разбор односостав-

ного предложения 

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

http://www.riash.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
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https://www.uchportal.ru  мой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. Управлять 

учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную дея-

тельность. Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроке поня-

тий, явлений. Строить воспита-

тельную деятельность с учетом 

культурных различий детей и ин-

дивидуальных особенностей. Под-

держивать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосфе-

ру. Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. Развивать 

у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способно-

сти. Формировать у обучающихся 

культуру безопасного и здорового 

образа жизни. Формировать у обу-

чающихся гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечить его понимание и пере-

живание обучающимися. Анали-

зировать реальное состояние дел в 

59 Простое осложнён-

ное предложение. 

 

10 Однородные члены 

предложения, их 

признаки, средства 

связи. Союзная и 

бессоюзная связь 

однородных членов 

предложения. Од-

нородные и неодно-

родные определе-

ния. 

Предложения с 

обобщающими сло-

вами при однород-

ных членах. Нормы 

построения пред-

ложений с однород-

ными членами, свя-

занными двойными 

союзами не толь-

ко… но и, как… так 

и. 

Нормы постановки 

знаков препинания 

в предложениях с 

однородными чле-

на- ми, связанными 

попарно, с помо-

щью повторяющих-

ся союзов (и... и, 

или... или,  либo... 

либo,   ни...   ни,   

тo...тo). 

Нормы постановки 

знаков препинания 

Характеризовать признаки од-

нородных членов предложения, 

средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь). 

Различать однородные и неод-

нородные определения. 

Определять   основания   для   

сравнения и сравнивать одно-

родные и неоднородные опре-

деления. Моделировать пред-

ложения с однородными чле-

нами. 

Находить обобщающие слова 

при однородных членах. 

Выявлять и понимать особен-

ности употребления в речи со-

четаний однородных членов 

разных типов. Анализировать 

предложения 

с однородными членами, свя-

занными двойными союзами не 

только… 

но и, как… так и. 

Конструировать предложения, 

применяя нормы построения 

предложений с однородными 

членами, связанными двойны-

ми союзами  не  только…  но и, 

как… так и. 

Применять нормы постановки 

знаков препинания в предло-

жениях с одно- родными чле-

нами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся сою-

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Правила русской орфогра-
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60 Предложения 

с однородными   

членами 

61 Однородные и не-

однородные опре-

деления 

62 Однородные и не-

однородные опре-

деления 

63 Обобщающие сло-

ва при однородных 

членах предложе-

ния и знаки препи-

нания при них 

64 Обобщающие сло-

ва при однородных 

членах предложе-

ния и знаки препи-

нания при них 

65 Изложение 

66 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложе-

ния с однородными 

членами 

67 Обобщение изу-

ченного по теме 

«Предложения 

с однородными   

членами» 

68 Контрольная рабо-

https://www.uchportal.ru/
http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/
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та  по теме «Пред-

ложения 

с однородными   

членами» 

в предложениях с 

обобщающими сло-

вами при однород-

ных членах. Нормы 

постановки знаков 

препинания в про-

стом и сложном  

предожениях с сою-

зом и 

зов (и... и, или... или, либo... 

либo, ни... ни, тo... тo); нормы 

постановки знаков препинания 

в предложениях 

с обобщающим словом при од-

нородных членах. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ пред-

ложений 

учебном классе. Инициировать 

обучающихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мнения, выра-

ботке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации. Побуждать 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками. Реализовывать вос-

питательные возможности в раз-

личных видах деятельности обу-

чающихся на основе восприятия 

элементов действительности: ана-

лиз проблемных ситуаций. Реали-

зовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоя-

тельная работа с учебником, рабо-

та с научно-популярной литерату-

рой, отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. Реали-

зовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятель-

ности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: слушание и 

анализ выступлений своих това-

рищей. Реализовывать воспита-

тельные возможности в различных 

видах деятельности на основе вос-

приятия элементов действитель-

ности: наблюдение за демонстра-

циями учителя, просмотр учебных 

фильмов.  Проектировать ситуа-

ции и события,  развивающие 

69 Предложения с 

обособленными 

членами. Виды 

69обособленных 

членов  предложе-

ния. 

16 Обособление. Виды 

обособленных чле-

нов предложения:  

обособленные  

определения, при-

ложения, обстоя-

тельства, дополне-

ния. 

Уточняющие члены 

предложения, пояс-

нительные и  при-

соединительные 

конструкции. 

Нормы постановки 

знаков препинания 

в предложениях  со  

сравнительным  

оборотом; нормы  

обособления  согла-

сованных и несо-

гласованных опре-

делений, приложе-

ний, дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих чле-

нов, пояснительных 

и  присоединитель-

Различать виды  обособленных 

членов  предложения,  анализи-

ровать примеры обособления  

согласованных и несогласован-

ных определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, поясни-

тельных и  присоединительных 

конструкций. 

Применять нормы постановки  

знаков препинания в  предло-

жениях  со  сравнительным 

оборотом. Применять нормы  

обособления  согласованных и  

несогласованных  определений, 

приложений, дополнений, об-

стоятельств, уточняющих чле-

нов, поясни- 

тельных и присоединительных 

конструкций. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать пред-

ложения с разными видами 

обособления и уточнения. Про-

водить синтаксический и пунк-

туационный анализ предложе-

ний. Моделировать предложе-

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  
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70 Обособленные 

определения и зна-

ки препинания при 

них 

71 Обособленные 

приложения и зна-

ки препинания при 

них 

72 Обособленные 

определения и 

приложения и зна-

ки препинания при 

них 

73 Обособленные 

определения и 

приложения и зна-

ки препинания при 

них 

74 Обособленные об-

стоятельства и зна-

ки препинания при 

https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&usg=AFQjCNEDFgF6w9Isl9b2bYlagbGu-89gfw
https://resh.edu.ru/
http://www.russkoeslovo.org/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/
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них ных  конструкций ния с разными видами  обособ-

ления  и  уточнения 

эмоционально-ценностную  сферу 

обучающегося. Проектировать си-

туации и события,  развивающие 

культуру переживаний и ценност-

ные переживания ребенка. Опи-

раться на жизненный опыт обуча-

ющихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей; 

уточняя, что они читают, что слу-

шают. Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, приводя дей-

ственные примеры, образы, мета-

форы из близких им книг, филь-

мов. Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уро-

ке. Привлечь внимание обучаю-

щихся к гуманитарным проблемам 

общества. Общаться с обучаю-

щихся (в диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и прини-

мать их. Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряженную обста-

новку в классе. Создавать довери-

тельный психологический климат  

в классе во время урока.  Модели-

ровать на уроке ситуации для вы-

бора поступка обучающимся. По-

мочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческих ценностей. 

 

 

75 Обособленные до-

полнения и знаки 

препинания при 

них 

76 Уточняющие чле-

ны предложения 

77 Пояснительные и 

присоединитель-

ные конструкции 

78 Контрольная рабо-

та  за 3 четверть 

79 Сочинение 

80 Сочинение 

81 Пояснительные и 

присоединитель-

ные конструкции 

82 Обобщение изу-

ченного 

83 Обобщение изу-

ченного 

84 Контрольная рабо-

та  по теме «Пред-

ложения 

с обособленными 

членами предло-

жения » 

85 Предложения с об-

ращениями и знаки 

препинания в них  

 

11 Обращение. Рас-

пространённое и 

нераспространённое 

обращение.  Основ-

ные функции обра-

щения. 

Вводные конструк-

ции. 

Различать группы вводных слов 

по 

значению. Различать вводные  

предложения и вставные кон-

струкции. 

Выявлять и понимать особен-

ности употребления вводных  

слов,  вводных предложений и 

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» — ГРА-

МОТА.РУ  www.gramota.ru  

Сайт «Я иду на урок рус-

ского языка» и электрон-

ная версия газеты «Рус-

86 Виды обращений 

87 Предложения с 

вводными  кон-

струкциями. 
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88 Группы вводных 

конструкций по 

значению 

Группы вводных 

конструкций по 

значению: вводные  

слова  со  значением 

различной степени  

уверенности,  раз-

личных чувств, ис-

точника сообщения, 

порядка мыслей и 

их связи, способа 

оформления мыс-

лей. 

Вставные кон-

струкции. 

Омонимия членов  

предложения  и  

вводных слов, сло-

восочетаний и  

предложений. Нор-

мы построения 

предложений с 

вводными и встав-

ными конструкция-

ми, обращениями 

(распространённы-

ми и нераспростра-

нёнными), междо-

метиями. 

Нормы постановки 

знаков препинания 

в предложениях  с  

вводными  и   

вставными кон-

струкциями, обра-

щениями и междо-

метиями 

вставных конструкций, обра-

щений и  междометий  в  речи,  

понимать их функции. 

Выявлять омонимию  членов  

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложе-

ний. 

Применять нормы  построения  

предложений с вводными и 

вставными конструкциями,  об-

ращениями (распространённы-

ми и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать простые предло-

жения, осложнённые  обраще-

ниями,  вводными и вставными 

конструкциями, междометия-

ми. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать пред-

ложения с различными ввод-

ными конструкциями. Прово-

дить синтаксический и пункту-

ационный анализ предложений; 

применять знания по синтакси-

су и пунктуации при выполне-

нии языкового анализа  различ-

ных  видов  и  в  речевой прак-

тике 

ский язык»  

http://rus.1september.ru  

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru  

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com   

Компьютерные презента-

ции 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru  

Портал «Я класс» 

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

 89 Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными кон-

струкциями 

90 Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными кон-

струкциями 

91 Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными кон-

струкциями 

92 Предложения с  

вставными кон-

струкциями. 

93 Постановка  знаков 

препинания в 

предложениях  с     

вставными кон-

струкциями 

94 Обобщение изу-

ченного 

95 Итоговое изложе-

ние 

http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  

96 Синтаксис 7 Синтаксис как раз-

дел лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтакси-

са. Типы синтакси-

ческой связи (сочи-

нительная и подчи-

нительная).  Пунк-

туация. Функции 

знаков препинания 

Иметь представление о синтак-

сисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и 

предложение как единицы син-

таксиса. 

Различать функции знаков пре-

пинания. Проводить синтакси-

ческий анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуаци-

онный анализ предложений; 

при менять знания по синтак-

сису и пунктуации при выпол-

нении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой 

практике 

Портал «Решу ОГЭ» 

https://rus-oge.sdamgia.ru/  

 

ФИПИ, открытый банк за-

даний  https://fipi.ru/  

 

Справочно-

информационный портал 

«Русский язык» —

ГРАМОТА.РУ  

www.gramota.ru    

 

Сайт «Культура письмен-

ной речи»   

www.gramma.ru  

 

РЭШ https://resh.edu.ru/    

 

Научно-методический 

журнал «Русский язык в 

школе»  

http://www.riash.ru   

 

Правила русской орфогра-

фии и пунктуации. Полный 

академический справочник  

www.infanata.com    

Компьютерные презента-

ции 

 

«Учительский портал» 

https://www.uchportal.ru   

 

Портал «Я класс» 

Привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации позна-

вательной деятельности обучаю-

щихся. Организовывать работу 

обучающихся с социально значи-

мой информацией – обсуждать, 

высказывать мнение. Строить вос-

питательную деятельность с уче-

том культурных различий детей и 

индивидуальных особенностей. 

Поддерживать в детском коллек-

тиве деловую, дружелюбную ат-

мосферу Формировать у обучаю-

щихся гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечить его понимание и пере-

живание обучающимися. Побуж-

дать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со стар-

шими и сверстниками. Реализовы-

вать воспитательные возможности 

в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (зна-

ковой) основой: слушание и ана-

лиз выступлений своих товари-

щей. Общаться с обучающихся (в 

диалоге), признавать их достоин-

ства, понимать и принимать их. 

Создавать доверительный психо-

логический климат  в классе во 

97 Пунктуация 

98 Орфография  

99 Контрольная рабо-

та  за год 

100 Работа над ошиб-

ками 

101 Подготовка к ОГЭ 

102 Подготовка к ОГЭ 

https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.infanata.com/
https://www.uchportal.ru/
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Тематическое планирование. Русский язык.9 класс 

 

https://www.yaklass.ru время урока.    

№ 

п/н 

Наименование раз-

делов и тем урока 

(занятия) 

 

Коли-

чество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

 деятельности обучающихся 

Электронные (циф-

ровые)  

образовательные ре-

сурсы 

Деятельность учителя с уче-

том рабочей программы вос-

питания 

1. Повторение (4 часа)  

1. Повторение правил 

орфографии 

1 Правописание корней с чередова-

нием. Правописание приставок. 

Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наре-

чий.  НЕ с глаголами, деепричасти-

ями, именами существительными, 

именами прилагательными, наре-

чиями. 

Объяснительный диктант с 

последующей самопровер-

кой по алгоритму выполне-

ния задания, работа в парах. 

Запись текста, работа в па-

рах, коллективное проекти-

рование домашнего зада-

ния. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с по-

следующей самопроверкой, 

анализ художественного 

текста. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2692/start/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2564/start/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2243/start/ 

 

Формирование активной 

гражданской позиции, граж-

данской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях россий-

ского общества; 

приобщение к уникальному 

российскому культурному 

наследию, в томчисле литера-

турному, музыкальному, ху-

дожественному, театральному 

и кинематографическому. 

2. Повторение правил 

пунктуации  

1 Грамматическая основа предложе-

ния. Предложения с однородными 

членами, знаки препинания при 

них. 

3. Синтаксис простого 

предложения 

1 Обособленные члены предложе-

ния. Правила постановки знаков 

препинания при обособленных 

членах. 

4. Комплексный ана-

лиз текста 

1 Тема, идея текста, его структура, 

микротемы, их логическая связь. 

Орфограммы и пунктограммы в 

тексте.    

2. Общие сведения о языке (2 часа) 

5. Роль русского языка 

в Российской Феде-

рации 

1 Русский язык — государственный 

язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения наро-

дов России, национальный язык 

русского народа. Как государ-

ственный язык и язык межнацио-

Соблюдать в речи нормы 

современного русского ли-

тературного языка — госу-

дарственного языка Россий-

ской Федерации (в течение 

учебного года); 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2246/start/ 

 

Формирование осознания рос-

сийской гражданской иден-

тичности в поликультурном и 

многоконфессиональном об-

ществе, понимания роли рус-

ского языка как государствен-

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2243/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2243/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
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нального общения русский язык 

является средством коммуникации 

всех народов Российской Федера-

ции, основой их социально-

экономической, культурной и ду-

ховной консолидации. 

ного языка Российской Феде-

рации и языка межнациональ-

ного общения народов России; 

стимулирование проявления 

интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, куль-

туре своего края, народов Рос-

сии в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; 

ценностного отношения к рус-

скому языку.  

6. Русский язык в со-

временном мире 

1 Особенности русского языка как 

языка международного общения, 

одного из мировых языков.  

Обнаруживать понимание 

внутренних и внешних 

функций русского языка и 

уметь рассказать о них; 

Приводить примеры, свиде-

тельствующие о богатстве и 

выразительности русского 

языка; 

3. Язык и речь (4 часа – 2+2РР) 

7. Речь устная и пись-

менная.  Речь моно-

логическая и диало-

гическая 

1 Речь устная и письменная, моноло-

гическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Создание устных и письменных 

высказываний разной коммуника-

тивной направленности в зависи-

мости от темы и условий общения, 

с опорой на жизненный и чита-

тельский опыт, на иллюстрации, 

фотографии, сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или про-

слушанного текста. 

 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

устную и письменную фор-

мы речи, монологическую и 

диалогическую речь; 

Создавать устные моноло-

гические высказывания на 

основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения науч-

но-учебной, художествен-

ной и научно-популярной 

литературы; выступать с 

научным сообщением (в те-

чение учебного года); 

Участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом об-

щении (в течение учебного 

года); 

Владеть различными вида-

ми аудирования научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2615/start/ 

 

Формировать потребность во 

взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; по-

требность в действии 

в условиях неопределённости, 

в повышении уровня своей 

компетентности через практи-

ческую деятельность, в том 

числе умение учиться у дру-

гих людей, получать в сов-

местной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции 

из опыта других. 

Формировать установку на 

активное участие в решении 

практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

технологической и социаль-

ной направленности, способ-

ность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно выпол-

нять такого рода деятельность. 

8.  РР Практикум по 

написанию сочине-

ния-рассуждения 

1 

9.  Ви-

ды речевой деятельн

ости: аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

1 Виды речевой деятельности: гово-

рение, письмо, аудирование, чте-

ние (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознако-

мительное, просмотровое, поиско-

вое. 

10. РР Сжатое изложе-

ние 

1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2241/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
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Соблюдение языковых норм (ор-

фоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических, ор-

фографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в 

речевой практике при создании 

устных и письменных высказыва-

ний. 

Приёмы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

 

смысловых типов речи (в 

течение учебного года); 

Владеть различными вида-

ми чтения (в течение учеб-

ного года); 

Соблюдать в устной речи и 

на письме нормы современ-

ного русского литературно-

го языка (в течение учебно-

го года); 

Устно пересказывать про-

читанный или прослушан-

ный текст объёмом не менее 

150 слов; 

4. Текст (3 часа – 2+1РР) 

11. Текст и его признак

и (обобщение).  

Функционально 

смысловые типы  

речи (обобщение) 

1 Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи в тексте, в 

том числе сочетание элементов 

разных функциональных разно-

видностей языка в художественном 

произведении. 

 

Устанавливать принадлеж-

ность текста к функцио-

нально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые 

фрагменты — описание, по-

вествование, рассуждение-

доказательство, оценочные 

высказывания. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, ключе-

вым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные 

признаки текстов разных 

жанров. 

 

https://foxford.ru/wiki/

russkiy-yazyk/text-

priznaki-texta 

 

Развивать восприимчивость к 

разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и 

других народов; понимание 

эмоционального воздействия 

искусства; осознание важно-

сти художественной культуры 

как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание 

важности русского языка как 

средства коммуникации и са-

мовыражения; 

формировать умение осозна-

вать своё эмоциональное со-

стояние и эмоциональное со-

стояние других, использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своего состоя-

ния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных 

произведений, написанных на 

русском языке 

12. Смысло-

вой анализ текста (о

бобщение) 

1 Особенности употребления языко-

вых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различ-

ным функционально-смысловым 

типам речи. 

Информационная   

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, ключе-

вым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные 

признаки текстов разных 

https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/text-priznaki-texta
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/text-priznaki-texta
https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/text-priznaki-texta
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
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переработка текста. Основные 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка, их ис-

пользование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, оли-

цетворение и др.). 

 

жанров. 

Создавать высказывание на 

основе текста: выражать 

своё отношение к прочи-

танному или прослушанно-

му в устной и письменной 

форме. 

 

13. РР Сжатое изложе-

ние 

1 Способы сжатия текста, алгоритм 

работы над изложением. Основные 

виды речевых и грамматических 

ошибок, способы их исправления. 

Владеть умениями инфор-

мационной переработки 

текста: выделять главную и 

второстепенную информа-

цию в тексте; Составлять 

сжатый текст на основе 

услышанного. 

Оценивать чужие и соб-

ственные речевые высказы-

вания разной функциональ-

ной направленности с точки 

зрения соответствия их 

коммуникативным требова-

ниям и языковой правиль-

ности; исправлять речевые 

недостатки, редактировать 

текст. 

 

https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

5. Функциональные разновидности языка (5 часов – 3+2РР) 

14. Функциональные 

разновидности язы-

ка 

1 Функциональные разновидности 

современного русского языка: раз-

говорная речь; функциональные 

стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-

деловой; язык художественной ли-

тературы (повторение, обобщение). 

Опознавать и характеризо-

вать отличительные осо-

бенности языка художе-

ственной литературы в 

сравнении с другими функ-

циональными разновидно-

стями языка; 

Опознавать и характеризо-

вать основные изобрази-

тельно-выразительные 

средства русского языка 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2245/start/ 

 

Воспитывать стремление к 

овладению языковой и чита-

тельской культурой, навыкам-

чтения как средства познания 

мира; овладению основными 

навыками исследовательской 

деятельности с учётом специ-

фики школьного языкового 

образования; установка на 

осмысление опыта, наблюде-

ний, поступков и стремление 

15. Язык художественн

ой литературы 

и его отличия от дру

гих  

1 Язык художественной литературы 

и его отличие от других разновид-

ностей современного русского 

языка. Основные признаки худо-

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-

literaturniy-yazik-i-

https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
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функциональ-

ных разновидностей

  

современно-

го русского языка. 

жественной речи: образность, ши-

рокое использование изобрази-

тельно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разновидностей 

языка. 

 

(метафору, эпитет, сравне-

ние, гиперболу, олицетво-

рение и др ); 

Выявлять отличительные 

особенности языка научно-

го стиля в сравнении с дру-

гими функциональными 

разновидностями языка и 

другими функциональными 

стилями; 

Создавать тексты научного 

стиля, опираясь на знание 

требований к их содержа-

нию и структуре; 

Анализировать содержание 

научно-учебного текста и 

осуществлять его информа-

ционную переработку: вы-

делять главную и второсте-

пенную информацию в тек-

сте; 

Представлять содержание 

научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; 

yazik-

hudozhestvennoy-

literaturi-

1256355.html 

 

совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Воспитывать активное непри-

ятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность-

личности в условиях индиви-

дуального и общественного 

пространства. 

16. РР Практикум по 

подготовке к напи-

санию сочинения-

рассуждения 

1 https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

17. Научный стиль. 

Сфера употребления 

научного стиля речи 

1 Научный стиль. Сфера употребле-

ния, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные 

для научного стиля. Тезисы, кон-

спект, реферат, рецензия. 

 

http://www.myshared.r

u/slide/456674/ 

 

18. РР  Практикум по 

подготовке к напи-

санию сочинения-

рассуждения 

1 https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

6. Повторение (4 часа – 2+1РР+1контр) 

19.  Повторение правил 

орфографии 

1 Основные принципы и правила 

русской орфографии 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2692/start/ 

 

 

Формирование активной 

гражданской позиции, граж-

данской ответственности, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-literaturniy-yazik-i-yazik-hudozhestvennoy-literaturi-1256355.html
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
http://www.myshared.ru/slide/456674/
http://www.myshared.ru/slide/456674/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
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20. Повторение  правил 

пунктуации 

1 Основные правила пунктуации 

простого предложения 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с по-

следующей самопроверкой, 

анализ художественного 

текста 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2692/start/ 

 

 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях россий-

ского общества; 

приобщение к уникальному 

российскому культурному 

наследию, в том числе литера-

турному, музыкальному, ху-

дожественному, театральному 

и кинематографическому. 

21. РР Изложение с 

элементами сочине-

ния Повторение о 

видах речевой дея-

тельности (практи-

кум) 

1 Соблюдение языковых норм (ор-

фоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических, ор-

фографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в 

речевой практике при создании 

устных и письменных высказыва-

ний. 

 

https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

22. Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

1 Информационная переработка тек-

ста. Синтаксические условия упо-

требления знаков препинания. 

Языковые средства связи простых 

предложений в сложном предло-

жении. 

 

Проверка уровня сформи-

рованности умений в обла-

сти орфографии и пунктуа-

ции. 

 

http://ruslita.ru/iz-

opyta-

raboty/diktanty/39-

diktanty-v-9-klasse 

 

7. Система языка: синтаксис. Культура речи. Пунктуация (74 часа -63+5РР+6 контр) 

23.  Сложное предложе-

ние 

1 Понятие о сложном предложении 

(повторение). 

Классификация сложных предло-

жений.  

Смысловое, структурное и интона-

ционное единство частей сложного 

предложения. 

 

Анализировать основные 

средства синтаксической 

связи между частями слож-

ного предложения; 

Опознавать и характеризо-

вать сложные предложения 

с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочи-

нённые и сложноподчинён-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1619/start/ 

 

Ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведе-

ние, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и 

поступки других людей с по-

зиции нравственных и право-

вых норм с учётом осознания 

последствий поступков; ак-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
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ные) тивное неприятие асоциаль-

ных поступков; свобода и от-

ветственность личности 

в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Формировать осознание цен-

ности жизни с опорой на соб-

ственный жизненный и чита-

тельский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических пра-

вил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осо-

знание последствий и неприя-

тие вредных привычек (упо-

требление алкоголя, наркоти-

ков, курение) и иных форм 

вреда для физического и пси-

хического здоровья 

24.  Понятие о сложно-

сочиненном пред-

ложении, его строе-

нии 

1 Три группы сложносочиненных 

предложений. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соедини-

тельными, противительными, раз-

делительными).  

Характеризовать сложносо-

чинённое предложение, его 

строение, смысловое, 

структурное и интонацион-

ное единство частей слож-

ного предложения; 

Понимать особенности упо-

требления сложносочинён-

ных предложений в речи; 

Соблюдать нормы построе-

ния сложносочинённого 

предложения; 

Понимать явления грамма-

тической синонимии слож-

носочинённых предложений 

и простых предложений с 

однородными членами; ис-

пользовать соответствую-

щие конструкции в речи; 

Выполнять синтаксический 

и пунктуационный анализ 

сложносочинённых пред-

ложений; 

Применять нормы поста-

новки знаков препинания в 

сложносочинённых пред-

ложениях; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2237/start/ 

 

25. Виды сложносочи-

ненных предложе-

ний 

1 Три группы сложносочиненных 

предложений. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соедини-

тельными, противительными, раз-

делительными).  

26. Средства связи ча-

стей сложносочи-

ненных предложе-

ний 

1 Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненно-

го предложения.  

27. Интонационные 

особенности слож-

носочинённых 

предложений  

1 Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, про-

тивительными, разделительными), 

особенности интонации. 

28. Употребление 

сложносочинённых 

предложений в речи 

1 Постановка знаков препинания в 

ССП предложении. Составление 

схем предложений. 

29. РР Сжатое изложе-

ние 

1 Постановка знаков препинания в 

ССП предложении.  Способы сжа-

тия текста, алгоритм работы над 

изложением. Основные виды рече-

вых и грамматических ошибок, 

способы их исправления. 

https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

30. Грамматическая си-

нонимия сложносо-

чинённых предло-

жений и простых 

предложений с од-

нородными члена-

ми. 

1 Синтаксические синонимы слож-

носочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3091/start/ 

 

31. Нормы построения 

сложносочинённого 

предложения 

1 Постановка знаков препинания в 

ССП предложении. Составление 

схем предложений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3091/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3091/start/
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32. Нормы постановки 

знаков препинания в 

сложных предложе-

ниях 

1 Постановка знаков препинания в 

ССП предложении. Составление 

схем предложений. 

33. Синтаксический 

анализ сложносочи-

нённых предложе-

ний 

1 Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложносочиненного 

предложения. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2233/start/ 

 

34. Пунктуационный 

анализ сложносочи-

нённых предложе-

ний 

1 Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложносочиненного 

предложения. 

35. Зачетная работа по 

теме «Сложносочи-

ненное предложе-

ние» 

1 Синтаксические условия употреб-

ления знаков препинания. Языко-

вые средства связи простых пред-

ложений в сложном предложении. 

https://infourok.ru/kon

trolnaya-rabota-po-

teme-

slozhnosochinennoe-

predlozhenie-

3929502.html 

 

36. Понятие о сложно-

подчинённом пред-

ложении 

1 Главное и придаточное предложе-

ния. Разделительные знаки препи-

нания между главным и придаточ-

ным предложениями. 

 

Распознавать сложноподчи-

нённые предложения, выде-

лять главную и придаточ-

ную части предложения, 

средства связи частей слож-

ноподчинённого предложе-

ния; 

Опознавать и характеризо-

вать подчинительные союзы 

и союзные слова; 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

сложноподчинённые пред-

ложения по характеру 

смысловых отношений 

между главной и придаточ-

ной частями, структуре, 

синтаксическим средствам 

связи; выявлять особенно-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2613/start/ 

 

Ориентация в деятельности на 

современную систему науч-

ных представлений об основ-

ных закономерностях разви-

тия человека, природы и об-

щества, взаимосвязях челове-

ка с природной и социальной 

средой; закономерностях раз-

вития языка; овладение язы-

ковой и читательской культу-

рой, навыками чтения как 

средства познания мира; овла-

дение основными навыками 

исследовательской деятельно-

сти с учётом специфики 

школьного языкового образо-

вания; установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, по-

ступков и стремление совер-

37. Главная и прида-

точная части пред-

ложения.  Нормы 

построения сложно-

подчинённого пред-

ложения 

1 Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Схема-

тическое изображение строения 

сложноподчиненного предложе-

ния. 

38. Союзы и союзные 

слова 

1 Союзы и союзные слова как сред-

ство связи придаточного предло-

жения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2232/start/ 

 

39. Различия подчини-

тельных союзов и 

союзных слов 

1 Союзы и союзные слова как сред-

ство связи придаточного предло-

жения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/start/
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnosochinennoe-predlozhenie-3929502.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnosochinennoe-predlozhenie-3929502.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnosochinennoe-predlozhenie-3929502.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnosochinennoe-predlozhenie-3929502.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnosochinennoe-predlozhenie-3929502.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnosochinennoe-predlozhenie-3929502.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
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40. Виды сложноподчи-

нённых предложе-

ний по характеру 

смысловых отноше-

ний между главной 

и придаточной ча-

стями, структуре, 

синтаксическим 

средствам связи. 

1 Смысловые отношения между 

главной и придаточной частями.  

сти их строения; 

Опознавать и характеризо-

вать сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными, сложнопод-

чинённые предложения с 

придаточной частью опре-

делительной, изъяснитель-

ной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, 

образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступ-

ки, следствия, цели); 

Выявлять однородное, не-

однородное и последова-

тельное подчинение прида-

точных частей; 

Понимать явления грамма-

тической синонимии слож-

ноподчинённых предложе-

ний и простых предложений 

с обособленными членами; 

использовать соответству-

ющие конструкции в речи; 

Соблюдать нормы построе-

ния сложноподчинённого 

предложения, понимать 

особенности употребления 

сложноподчинённых пред-

ложений в речи; 

Проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых пред-

ложений; 

Применять нормы поста-

новки знаков препинания в 

сложноподчинённых пред-

ложениях; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2230/start/ 

 

шенствовать пути достижения 

индивидуального и коллек-

тивного благополучия. 

освоение обучающимися со-

циального опыта, основных 

социальных ролей, норм и 

правил общественного пове-

дения, форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, 

сформированные по профес-

сиональной деятельности, а 

также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 

41. РР Сжатое изложе-

ние Грамматическая 

синонимия сложно-

подчинённых пред-

ложений и простых 

предложений с 

обособленными 

членами 

1 Подбор синонимичных синтакси-

ческих конструкций. Способы сжа-

тия текста 

https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

42. Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

определительными 

1 СПП с придаточными определи-

тельными, их особенности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2690/start/ 

 

43. Место придаточного 

определительного в 

сложноподчинён-

ном предложении; 

(продолжение) 

1 Главное слово в СПП с придаточ-

ным определительным, смысловые 

отношения между частями 

44. Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными изъ-

яснительными 

1 СПП с придаточным изъяснитель-

ным, их особенности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2691/start/ 

 

45. Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными изъ-

яснительными (про-

должение) 

1 

46. Построение слож-

ноподчинённого 

предложения с при-

1 Особенности построения СПП с 

придаточным изъяснительным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
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даточным изъясни-

тельным, присоеди-

нённым к главной 

части сою-

зом чтобы, союз-

ными слова-

ми какой, который. 

47. Контрольная работа 

по теме «Сложносо-

чиненное и сложно-

подчиненное пред-

ложение» 

1 Синтаксические условия употреб-

ления знаков препинания. 

https://kopilkaurokov.r

u/russkiyYazik/testi/ko

ntrolnaia_rabota_po_r

usskomu_iazyku_po_t

eme_slozhnosochinion

nye_predlozheniia 

 

48. Сложноподчинён-

ные предложения  с 

придаточными об-

стоятельственными 

1 СПП с разными видами придаточ-

ных обстоятельственных, особен-

ности их построения, смысловые 

отношения между частями 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2229/start/ 

 

49. Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными ме-

ста, времени. 

1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1504/start/ 

 

50. Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными при-

чины, цели и след-

ствия. 

1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2606/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2611/start/ 

 

51.  Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными 

условия, уступки. 

1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2453/start/ 

 

52. Сложноподчинён-

ные предложения с 

придаточными об-

раза действия, меры 

и степени  

1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2612/start/ 

 

53. Сложноподчинён- 1 https://resh.edu.ru/subj

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/kontrolnaia_rabota_po_russkomu_iazyku_po_teme_slozhnosochinionnye_predlozheniia
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/kontrolnaia_rabota_po_russkomu_iazyku_po_teme_slozhnosochinionnye_predlozheniia
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/kontrolnaia_rabota_po_russkomu_iazyku_po_teme_slozhnosochinionnye_predlozheniia
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/kontrolnaia_rabota_po_russkomu_iazyku_po_teme_slozhnosochinionnye_predlozheniia
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/kontrolnaia_rabota_po_russkomu_iazyku_po_teme_slozhnosochinionnye_predlozheniia
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/kontrolnaia_rabota_po_russkomu_iazyku_po_teme_slozhnosochinionnye_predlozheniia
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/
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ные предложения с 

придаточными 

сравнительными  

ect/lesson/2228/start/ 

 

54. Типичные грамма-

тические ошибки 

при построении 

сложноподчинён-

ных предложений 

1 Способы исправления грамматиче-

ских ошибок пи построении СПП 

https://ege-

legko.livejournal.com/

5780.html 

 

55. РР Практикум по 

написанию сочине-

ния-рассуждения 

1 https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

56. Сложноподчинён-

ные предложения с 

несколькими прида-

точными 

1 СПП с несколькими придаточны-

ми, правила постановки схем таких 

предложений, правила постановки 

знаков препинания 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2226/start/ 

 

57. Сложноподчинён-

ные предложения с 

несколькими прида-

точными (продол-

жение) 

1 

58. Однородное, неод-

нородное и после-

довательное подчи-

нение придаточных 

частей 

1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2604/start/ 

 

59. Однородное, неод-

нородное и после-

довательное подчи-

нение придаточных 

частей (продолже-

ние) 

1 

60. Нормы постановки 

знаков препинания в 

сложноподчинён-

ных предложениях 

1 Правила постановки знаков препи-

нания в СПП разных типов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2225/start/ 

 

61. Нормы постановки 

знаков препинания в 

сложноподчинён-

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/
https://ege-legko.livejournal.com/5780.html
https://ege-legko.livejournal.com/5780.html
https://ege-legko.livejournal.com/5780.html
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/


189 
 

ных предложениях 

(продолжение) 

62. Синтаксический 

анализ сложнопод-

чинённых предло-

жений 

1 Синтаксический и пунктуацион-

ный анализ (устный и письменный) 

СПП 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3092/start/ 

 

63. Пунктуационный 

анализ сложнопод-

чинённых предло-

жений 

1 

64. Зачетная работа по 

теме «Сложнопод-

чиненное предло-

жение» 

1 Синтаксические условия употреб-

ления знаков препинания. Языко-

вые средства связи простых пред-

ложений в сложном предложении. 

 https://znanio.ru/media

/kontrolnaya-rabota-

po-teme-

slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-9-klass-

2590166 

 

 

65. Понятие о бессоюз-

ном сложном пред-

ложении 

1 Особенности БСП, его отличия от 

других видов СП 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

смысловые отношения 

между частями бессоюзного 

сложного предложения, ин-

тонационное и пунктуаци-

онное выражение этих от-

ношений; 

Соблюдать основные грам-

матические нормы построе-

ния бессоюзного сложного 

предложения, понимать 

особенности употребления 

бессоюзных сложных пред-

ложений в речи; 

Проводить синтаксический 

и пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных пред-

ложений; 

Выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2239/start/ 

 

Интерес к практическому изу-

чению профессий и труда раз-

личного рода, в том числе на 

основе применения изучае-

мого предметного знания и 

ознакомления с деятельно-

стью филологов, журналистов, 

писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой дея-

тельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной 

траектории образования и 

жизненных планов с учётом 

личных и общественных ин-

тересов и потребностей; уме-

ние рассказать о своих планах 

на будущее. 

ценностное отношение к рус-

скому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым по-

66. Смысловые отно-

шения между ча-

стями бессоюзного 

сложного предло-

жения.  

1 Части БСП, их смысловые отноше-

ния 

67. Виды бессоюзных 

сложных предложе-

ний.  

1 Виды БСП 

68. Употребление бес-

союзных сложных 

предложений в ре-

чи.  Грамматическая 

синонимия бессо-

юзных сложных 

предложений и со-

юзных сложных 

предложений. 

1 Особенности употребления БСП в 

речи, устной и письменной 

69. РР Сжатое изложе- 1 Установление синонимических https://po-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3092/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3092/start/
https://znanio.ru/media/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-9-klass-2590166
https://znanio.ru/media/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-9-klass-2590166
https://znanio.ru/media/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-9-klass-2590166
https://znanio.ru/media/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-9-klass-2590166
https://znanio.ru/media/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-9-klass-2590166
https://znanio.ru/media/kontrolnaya-rabota-po-teme-slozhnopodchinennoe-predlozhenie-9-klass-2590166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/
https://po-ushi.ru/category/oge/
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ние связей бессоюзных и союзных 

сложных предложений 

сложных предложений и 

союзных сложных предло-

жений, использовать соот-

ветствующие конструкции в 

речи; 

Применять нормы поста-

новки знаков препинания в 

бессоюзных сложных пред-

ложениях; 

ushi.ru/category/oge/ 

 

двигам и трудовым достиже-

ниям народа, в том числе от-

ражённым в художественных 

произведениях; уважение к 

символам России, государ-

ственным праздникам, исто-

рическому и природному 

наследию и памятникам, тра-

дициям разных народов, про-

живающих в родной стране. 

70. Бессоюзные слож-

ные предложения со 

значением перечис-

ления.  

1 БСП, части которых связаны инто-

нацией перечисления, их особен-

ности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2610/start/ 

 

71. Запятая и точка с 

запятой в бессоюз-

ном сложном пред-

ложении. 

1 Знаки препинания в БСП со значе-

нием перечисления 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2608/start/ 

 

72. Запятая и точка с 

запятой в бессоюз-

ном сложном пред-

ложении (продол-

жение) 

1 

73. Бессоюзные слож-

ные предложения со 

значением причины, 

пояснения, допол-

нения.  

1 Смысловые связи в БСП, особен-

ности интонации в таких предло-

жениях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2223/start/ 

 

74. Двоеточие в бессо-

юзном сложном 

предложении. 

1 Правила постановки знаков препи-

нания в БСП со значением причи-

ны, дополнения, пояснения 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2222/start/ 

 

75. Двоеточие в бессо-

юзном сложном 

предложении (про-

должение) 

1 

76. Контрольная работа 

по теме «Сложное 

предложение» 

1 Условия выбора знаков препина-

ния в сложном предложении 

https://infourok.ru/ko

mpleksnaya-

kontrolnaya-rabota-po-

russkomu-yazyku-po-

teme-slozhnoe-

predlozhenie-11-klass-

4350319.html 

 

77. Бессоюзные слож-

ные предложения со 

значением противо-

1 Смысловые связи в БСП, особен-

ности интонации в таких предло-

жениях 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2221/start/ 

 

https://po-ushi.ru/category/oge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/
https://infourok.ru/kompleksnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-po-teme-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-4350319.html
https://infourok.ru/kompleksnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-po-teme-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-4350319.html
https://infourok.ru/kompleksnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-po-teme-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-4350319.html
https://infourok.ru/kompleksnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-po-teme-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-4350319.html
https://infourok.ru/kompleksnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-po-teme-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-4350319.html
https://infourok.ru/kompleksnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-po-teme-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-4350319.html
https://infourok.ru/kompleksnaya-kontrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-po-teme-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-4350319.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/
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поставления, време-

ни, условия и след-

ствия, сравнения.  

78. Тире в бессоюзном 

сложном предложе-

нии. 

1 Правила постановки знаков препи-

нания в БСП со значением  проти-

вопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2220/start/ 

 

79. Тире в бессоюзном 

сложном предложе-

нии (продолжение) 

1 

80. Синтаксический 

анализ бессоюзных 

сложных предложе-

ний. 

1 Условия выбора знаков препина-

ния в сложном предложении. Вы-

работка алгоритма работы со 

сложным предложением 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2452/start/ 

 

81. Пунктуационный 

анализ бессоюзных 

сложных предложе-

ний. 

1 

82. Зачетная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложе-

ние» 

1 Условия выбора знаков препина-

ния в сложном предложении 

https://infourok.ru/kon

trolnaya-rabota-po-

teme-bessoyuznie-

slozhnie-

predlozheniya-

2947866.html 

 

83. Типы сложных 

предложений с раз-

ными видами связи. 

 

1 Распознавать типы сложных пред-

ложений с разными видами связи. 

 

Распознавать типы сложных 

предложений с разными ви-

дами связи; 

Соблюдать нормы построе-

ния сложных предложений 

с разными видами связи; 

Употреблять сложные 

предложения с разными ви-

дами связи в речи; 

Применять нормы поста-

новки знаков препинания в 

сложных предложениях с 

разными видами связи; 

Проводить синтаксический 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2450/start/ 

 

Воспитывать ценностное от-

ношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том 

числе отражённым в художе-

ственных произведениях; 

уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному 

наследию и памятникам, тра-

дициям разных народов, про-

живающих в родной стране. 

84. Типы сложных 

предложений с раз-

ными видами связи 

(продолжение) 

1 

85. Особенности по-

строения предложе-

ний с разными ви-

дами союзной и бес-

союзной связи 

1 Понимать основные нормы по-

строения сложных предложений с 

разными видами связи. 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2451/start/ 

 

86. Особенности по- 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-bessoyuznie-slozhnie-predlozheniya-2947866.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-bessoyuznie-slozhnie-predlozheniya-2947866.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-bessoyuznie-slozhnie-predlozheniya-2947866.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-bessoyuznie-slozhnie-predlozheniya-2947866.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-bessoyuznie-slozhnie-predlozheniya-2947866.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-bessoyuznie-slozhnie-predlozheniya-2947866.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
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строения предложе-

ний с разными ви-

дами союзной и бес-

союзной связи (про-

должение) 

и пунктуационный анализ 

сложных предложений с 

разными видами связи; 

Формирование установки на 

активное участие в решении 

практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

технологической и социаль-

ной направленности, способ-

ность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно выпол-

нять такого рода деятельность 

87. Синтаксический 

анализ сложных 

предложений с раз-

ными видами союз-

ной и бессоюзной 

связи. 

 

1 Особенности построения предло-

жений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2449/start/ 

 

88. Синтаксический 

анализ сложных 

предложений с раз-

ными видами союз-

ной и бессоюзной 

связи. 

 

1 Особенности построения предло-

жений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи 

89. Пунктуационный 

анализ сложных 

предложений с раз-

ными видами союз-

ной и бессоюзной 

связи. 

 

1 Проводить синтаксический и пунк-

туационный анализ сложных пред-

ложений с разными видами связи. 

 

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/t

eoriya/307-

slognyepredlogeniyasr

aznymividamiavyazi.h

tml 

 

90. Пунктуационный 

анализ сложных 

предложений с раз-

ными видами союз-

ной и бессоюзной 

связи. 

 

1 

91. Зачетная работа по 

теме «Сложные 

предложения с раз-

ными видами союз-

ной и бессоюзной 

1 Применять правила постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. 

 

https://infourok.ru/kon

trolnaya-rabota-10-po-

teme-slozhnye-

predlozheniya-s-

raznymi-vidami-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307-slognyepredlogeniyasraznymividamiavyazi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307-slognyepredlogeniyasraznymividamiavyazi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307-slognyepredlogeniyasraznymividamiavyazi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307-slognyepredlogeniyasraznymividamiavyazi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307-slognyepredlogeniyasraznymividamiavyazi.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307-slognyepredlogeniyasraznymividamiavyazi.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
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связи» soyuznoj-i-

bessoyuznoj-svyazi-

5018568.html 

 

92. Прямая и косвенная 

речь. Синонимия 

предложений с пря-

мой и косвенной ре-

чью 

1 Распознавать прямую и косвенную 

речь; выявлять синонимию пред-

ложений с прямой и косвенной ре-

чью. 

 

 

Опознавать и характеризо-

вать прямую и косвенную 

речь; 

Выявлять синонимию пред-

ложений с прямой и кос-

венной речью; 

Уметь цитировать и приме-

нять разные способы вклю-

чения цитат в высказыва-

ние; 

Применять нормы построе-

ния предложений с прямой 

и косвенной речью, при ци-

тировании; 

https://infourok.ru/uro

k-russkogo-yazika-na-

temu-osobennosti-

upotrebleniya-

predlozheniy-s-

pryamoy-i-kosvennoy-

rechyu-sinonimiya-

predlozheniy-s-pryam-

995678.html 

 

Освоение обучающимися со-

циального опыта, основных 

социальных ролей, норм и 

правил общественного пове-

дения, форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, 

сформированные по профес-

сиональной деятельности, а 

также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

93. Цитирование. Спо-

собы включения ци-

тат в высказывание 

 

1 Уметь цитировать и применять 

разные способы включения цитат в 

высказывание 

94. Нормы построения 

предложений 

с прямой и косвен-

ной речью 

1 Применять правила построения 

предложений с прямой и косвен-

ной речью, при цитировании. 

 

https://interneturok.ru/l

esson/russian/8-

klass/pryamaya-i-

kosvennaya-

rech/pryamaya-i-

kosvennaya-rech-

znaki-prepinaniya-v-

predlozheniyah-s-

pryamoy-rechyu 

 

95. Нормы постановки 

знаков препинания 

в предложениях с 

косвенной речью, с 

прямой речью, при 

цитировании 

1 

96. РР Практикум по 

написанию сочине-

ния-рассуждения 

1 https://po-

ushi.ru/category/oge/ 

 

8. Повторение (6 часов – 5+1контр) 

97. Морфология и ор-

фография 

1 Создавать устные монологические 

высказывания объёмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, лич-

ных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и науч-

но-популярной литературы: моно-

лог-сообщение, монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-

повествование. Применять нормы 

постановки знаков препинания в 

Объяснительный диктант с 

последующей самопровер-

кой по алгоритму выполне-

ния задания, работа в парах. 

Запись текста, работа в па-

рах, коллективное проекти-

рование домашнего зада-

ния. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2244/start/ 

 

Формирование активной 

гражданской позиции, граж-

данской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях россий-

ского общества; 

приобщение к уникальному 

российскому культурному 

наследию, в том числе литера-

98. Морфология и син-

таксис 

1 

99. Синтаксис и пунк-

туация 

1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2219/start/ 

 100. Синтаксис и пунк-

туация 

1 

101. Контрольное тести-

рование  

1 http://ruslita.ru/iz-

opyta-

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-10-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-5018568.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-na-temu-osobennosti-upotrebleniya-predlozheniy-s-pryamoy-i-kosvennoy-rechyu-sinonimiya-predlozheniy-s-pryam-995678.html
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/pryamaya-i-kosvennaya-rech-znaki-prepinaniya-v-predlozheniyah-s-pryamoy-rechyu
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://po-ushi.ru/category/oge/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
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сложносочинённых, сложноподчи-

ненных, бессоюзных предложени-

ях. 

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с по-

следующей самопроверкой, 

анализ художественного 

текста. 

raboty/diktanty/39-

diktanty-v-9-klasse 

 

турному, музыкальному, ху-

дожественному, театральному 

и кинематографическому. 

102. Подготовка к ОГЭ 1 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2607/start/ 

 

http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
http://ruslita.ru/iz-opyta-raboty/diktanty/39-diktanty-v-9-klasse
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/

