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Пояснительная записка  

Программа составлена на основе следующих документов:  

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• приказ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

• приказ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования вания и науки РФ от 

31.03.2014 года № 253 

• примерная основная образовательная программа ООО (протокол     от   ).  

• авторская программа М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – М.: 

Просвещение, 2008 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

consultantplus://offline/ref=80B53C47206B77550C91F9E7499C29CFE7125FF39AD4C2D7BE738E5FDE2F3FBDDC6CE08CBC75B2BARBlEL


• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

                   Количество часов по учебному плану:  

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю  

 Количество 

учебных недель 

 Всего часов за год 

 5 класс 4,5 34 153 

 6 класс 5.5 34 187 

 7 класс 3,5 34 119 

 8 класс 2,5 34 85 

 9 класс 2,5 34 85 

 

Учебники:  

 Название авторы Издательство,  

кем рекомендовано 

5 класс «Русский язык» Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А.  

Просвещение Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

М.: Просвещение. 
6 класс Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.  

Просвещение 

7 класс Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

Просвещение 

8 класс Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. и др.  

Просвещение 

9 класс Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и 

др.  

Просвещение 

 

  

 

2.Планируемые предметные результаты 

 

В соответствии с ФГОС ООО, предметные результаты изучения предмета «Русский 

язык» должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 



3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

В соответствии с примерной основной образовательной программой ООО планируемые 

предметные результаты по Русскому языку предполагают, что: 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 



• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

 

 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап 

основной 

школы  

(5 класс) 

2 этап 

основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап основной школы 

(8-9 класс) 

необходимое 

условие 



 

смыслообр

азование на 

основе 

развития 

мотивации 

и 

целеполага

ния учения 

 

- 

осмысленность 

учения, 

понимание 

значимости 

решения 

учебных задач, 

соотнесение их 

с реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 

(Какое 

значение имеет 

для меня 

учение?) 

 

- доведение 

работы до 

конца, 

 

- стремление к 

завершённости 

учебных 

действий 

 

- преодоление 

препятствий при их 

возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

 

- специально 

организованн

ая рефлексия 

учащимся 

своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе 

как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующ

ей учебной 

деятельности 

 

развитие 

Я-

концепции, 

самооценк

и 

 

- выработка 

своей 

жизненной 

позиции в 

отношении 

мира, 

окружающих 

людей, самого 

себя и своего 

будущего. (Я – 

член семьи, 

школьник, 

одноклассник, 

друг, 

гражданин) 

 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во 

всём богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

  

 

- способность личности к 

полноценному решению 

задач, возникающих на 

каждой из возрастных 

стадий развития; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе и 

соответственно принятие 

значимых для 

референтной группы 

ценностей, норм и 

ценностей 

 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание 

учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооцениван

ия и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

 

развитие 

морального 

сознания и 

ориентиров

ки 

учащегося 

в сфере 

нравственн

о-

этических 

отношений

.  

 

- личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяя 

сориентировать

ся в 

нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я, мои 

друзья так 

 

- оценка 

значимости 

для себя 

моральной 

дискуссии, 

оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ 

позиций и 

возражений 

против 

принятого 

решения; 

 

- оценка и степень 

принятия 

ответственности за 

результаты; 

- анализ того, насколько 

принятое решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка изменений 

собственных установок и 

позиции 

 

- наличие 

открытых 

содержательн

ых дискуссий, 

направленных 

на моральную 

проблематику

; 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновение

м разных 

точек зрения; 

- участие всех 

уч-ся в 

создании 



поступили? 

Взаимопомощь

, честность, 

правдивость, 

ответственност

ь с моей 

стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

правил, 

обязательных 

для всех; 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через 

развитие 

эмоционально

й 

привязанност

и к группе и 

идентификаци

и с ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполага

ние и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспектив

е 

 

-

самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролироват

ь процесс 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия 

и оценивать их 

успешность 

 

- составление 

жизненных 

планов 

включающих 

последователь

ность этапных 

целей и задач 

их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и 

средств их 

достижения, на 

основе 

рефлексии 

смысла 

реализации 

поставленных 

целей 

 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных планов; 

- личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на общее 

планирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельнос

ти;  

 

- управление 

познавательной 

и учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирован

ия, контроля, 

коррекции 

своих действий 

и оценки 

успешности в 

освоении 

материала 

 

- 

формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельн

ость, 

инициативност

ь, 

ответственност

ь, 

относительная 

независимость 

и устойчивость 

в отношении 

воздействий 

среды 

 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

- ценностный опыт; 

опыт рефлексии; 

опыт привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентированная 

на определенные 

условия работы, 

усилия и уровень 

достижения); 

операциональный 

опыт 

(общетрудовые, 

учебные знания и 



умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач (А. 

К. Осницкий) 

 

саморегуля

ция 

эмоционал

ьных и 

функциона

льных 

состояний 

 

-представление 

человека о 

своих 

возможностях 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательно

й деятельности 

 

- высокая степень 

интегрированности 

таких компонентов 

самоорганизации, 

как целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

 

- построение 

внутреннего плана 

действий как 

представление о 

целях, способах и 

средствах 

деятельности (Т.Д. 

Пускаева) 

 

самоконтро

ль и 

самооцени

вание 

 

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированн

ого и 

полученного 

продукта и 

делать вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу 

 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности 

по заданным 

критериям, 

заданным 

способом 

 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной цели 

и показатели 

достижения цели 

 

использование 

приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, анкет, 

уметь соотносить 

цель и полученный 

результат 

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

 

общеучебн

ые 

действия 

 

-

самостоятельно

е выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

-применение 

методов 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

знаково-

символические 

действия, 

включая 

моделирование 

(преобразовани

е объекта из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор вида чтения 

в зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность  



выделены 

существенные 

характеристик

и объекта, и 

преобразовани

е модели с 

целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

 

умение 

структурирова

ть знания; 

умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия; 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, 

жанру, стилю речи 

и др.) 

 

универсаль

ные 

логические 

действия 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных

, 

несущественны

х); синтез как 

составление 

 

-выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение 

под понятия, 

выведение 

 

-установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность  



целого из 

частей; в том 

числе 

самостоятельно

е достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

следствий 

 

действия 

постановки 

и решения 

проблем 

 

-объяснение с 

какой позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

 

-описание 

желаемой и 

реальной 

ситуаций, 

указание на 

отличия 

 

- определение и 

выстраивание в 

хронологическ

ой 

последовательн

ости шагов по 

решению 

задачи; 

воспроизведен

ие технологии 

по инструкции; 

 

- определение 

ресурсов, 

необходимых 

для 

выполнения 

деятельности; 

 

-выполнение 

по заданному 

алгоритму 

текущего 

контроля своей 

деятельности; 

 

- сравнение 

характеристик 

запланированн

ого и 

полученного 

продукта, 

 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; 

анализ 

реальной 

ситуации и 

указание на 

противоречия 

между 

желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

 

- указание 

некоторых 

вероятных 

причин 

существования 

проблемы; 

 

- постановка 

задач 

адекватных 

цели;  

 

-

самостоятельн

ое 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности 

на основе 

заданных 

критериев его 

оценки; 

 

-выбор 

технологии 

деятельности 

(способа 

решения 

задачи); 

 

- планирование 

ресурсов; 

 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение анализа 

проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия её 

существования); 

 

- указание на 

риски, которые 

могут возникнуть 

при достижении 

цели и обоснование 

достижимости 

поставленной цели; 

постановка цели на 

основе анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

 

-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учётом изменений 

параметров объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или параллельно); 

 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

 

-внесение 

 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность  



вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу; 

 

- оценка 

продукта своей 

деятельности 

по заданным 

критериям 

заданным 

способом; 

 

- указание на 

сильные и 

слабые 

стороны своей 

деятельности. 

 

- определение 

мотивов своих 

действий 

 

-

самостоятельн

ое 

планирование 

и 

осуществление 

текущего 

контроля своей 

деятельности; 

 

Оценка 

продукта своей 

деятельности 

по 

самостоятельн

о 

определённым 

в соответствии 

с целью 

деятельности 

критериям; 

 

- указание на 

причины 

успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение 

путей 

преодоления/ 

избегания 

неудач; анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

изменений в свою 

деятельность по 

результатам 

текущего контроля;  

 

-предложение 

способа убедиться 

в достижении 

поставленной цели 

и определение 

показателей 

достижения цели;  

 

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) 

в других видах 

деятельности  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

межличнос

тное 

общение 

(ориентаци

я в 

личностны

х 

особенност

ях 

партнёра, 

его 

позиции в 

общении и 

 

-учёт позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к 

иной точке 

зрения, умение 

обосновать и 

доказывать 

собственное 

мнение 

 

-способность к 

согласованным 

действиям с 

учетом 

позиции 

другого,  

 

-способность 

устанавливать 

и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

 

-умение определить 

цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

 

-систематическое 

использование 

таких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная форма 

деятельности  



взаимодейс

твии, учёт 

разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

коммуника

тивных 

задач, 

воздействи

е, 

аргументац

ия и пр.) 

другими 

людьми; 

- 

удовлетворите

льное владение 

нормами и 

техникой 

общения 

готовность к 

гибкой регуляции 

собственного 

речевого поведения 

 

кооперация 

(совместна

я 

деятельнос

ть – 

организаци

я и 

планирован

ие работы 

в группе, в 

том числе 

умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение, 

брать 

инициатив

у, решать 

конфликты

) 

 

- 

осуществление 

действий 

обеспечивающ

их 

возможность 

эффективно 

сотрудничать 

как с учителем, 

так и со 

сверстниками: 

умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять 

роли.  

 

-уметь 

договариваться 

 

- 

самостоятельн

ое следование 

заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой 

работы; 

 

-разъяснение 

своей идеи, 

предлагая ее, 

или 

аргументируя 

свое 

отношение к 

идеям других 

членов группы 

 

- умение 

самостоятельно 

договариваться о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация решения 

в конце работы; 

-распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках выполнения 

групповой работы; 

 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 

 

- организация 

работы в группе, 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке 

 

формирова

ние 

личностно

й и 

познавател

 

- умение 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

 

- указание на 

сильные и 

слабые 

стороны своей 

деятельности; 

 

- указание причин 

успехов и неудач в 

деятельности; 

- называние 

трудностей, с 

 

- систематическое 

проведение анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 



ьной 

рефлексии 

партнёра 

высказывания, 

правильно 

выражать свои 

мысли, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

определение 

мотивов своих 

действий 

которыми 

столкнулся при 

решении задач и 

предложение путей 

их преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

 

-анализ 

собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

рефлексия  

 

3.Содержание учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность 

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

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

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

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

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

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

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

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

Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 



Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

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

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

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

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

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

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

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

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 



Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

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

слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные 

– нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

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

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

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

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

орфографических норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



4. Тематическое планирование 

5 класс  

Количество часов 153 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности (в том числе формирование 

УУД) 

 Повторение 

пройденного 

материала в 1 – 4 

классах 

21  

1 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание.  

1 - различать несовпадения произношения слова 

и его правописания; 

 - составлять транскрипцию слова; 

 - опознавать в слове орфограмму и выбирать 

нужное орфографическое правило для ее 

проверки; 

 - подбирать проверочные слова для написания 

безударной гласной в корне слова; 

 - выделять в словах корень; 

 - расставлять ударения в словах; 

 - подбирать проверочные слова для написания 

парных согласных в корне слова; 

 - выделять в словах корень; 

 - пользоваться орфографическим словарем для 

правильного написания непроверяемой 

согласной в корне слова; 

 - подбирать проверочные слова для написания 

непроизносимой согласной; 

 - пользоваться орфографическим словарем для 

написания непроизносимой согласной; 

 -опознавать в слове орфограмму-правило; 

 - опознавать в слове орфограмму 

«Разделительный твердый и мягкий знаки» и 

выбирать правильный способ написания 

твердого и мягкого знаков; 

 - отличать приставку от предлога и правильно 

их писать; 

 - опознавать текст по его основным 

признакам; 

 - составлять собственные тексты; 

 - определять тему и основную мысль текста; 

 - составлять план текста; 

 - пересказывать текст на заданную тему, 

сохраняя его стилистические и языковые 

особенности; 

 - отличать слова одной части речи от другой; 

 - отличать наречие от других частей речи; 

 - правильно писать наречия; 

 - отличать глагол от других частей речи; 

 - определять время, лицо, число, род глаголов; 

 - правильно писать глаголы, оканчивающиеся 

на шипящую; 

 - опознавать глаголы на ТЬСЯ – ТСЯ и 

2 Орфограмма. 1 

3 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 

4 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 

5 Правописание 

проверяемых парных 

согласных в корне 

слова. 

1 

6 Правописание 

непроверяемых парных 

согласных в корне слова 

1 

7 Правописание 

проверяемой и 

непроверяемой 

непроизносимой 

согласной в корне 

слова. 

1 

8 Буквы И, У, А после 

шипящих. 

1 

9 Правописание 

разделительных 

твердого и мягкого 

знаков. 

1 

10 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

1 

11 Проверочная работа. 1 

12 Обучающее подробное 

изложение по тексту Г. 

А. Скребицкого 

«Хитрый заяц». 

1 

13 Части речи. 1 

14 Глагол. НЕ с глаголами. 1 

15 Правописание ТЬСЯ – 

ТСЯ в глаголах. 

1 



16 Личные окончания 

глаголов. 

1 правильно их писать; 

 - определять тему текста; 

 - составлять текст на заданную тему; 

 - определять в тексте основную мысль; 

 - определять спряжения глаголов; 

 - опознавать орфограмму «Личные окончания 

глаголов»; 

- опознавать глаголы с НЕ; 

 - отличать существительные от других частей 

речи; 

 - определять склонение и падеж 

существительных; 

 - опознавать существительное, 

оканчивающееся на шипящую; 

 - опознавать окончание существительных -  И 

– Е; 

 - определять склонение и падеж 

существительных; 

 - отличать прилагательное от других частей 

речи; 

 - опознавать окончания прилагательных; 

 - согласовывать прилагательные с 

существительными; 

 - выбирать языковые средства в зависимости 

от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения; 

 - понимать содержание картины, опознавать 

основную мысль художника; 

 - отличать местоимения от других частей речи; 

 - правильно употреблять местоимения 3-его 

лица; 

 - ставить местоимения в нужном падеже; 

- опознавать в словах изученные орфограммы; 

 - опознавать в предложениях изученные 

пунктограммы; 

 - производить морфемный разбор слова; 

 - производить фонетический разбор слова. 

УУД 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: определять новый уровень к 

самому себе как субъекту деятельности; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова; 

объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

17 Сочинение по картине 

Пластова"Летом" 

1 

18  Имя существительное. 

Ь знак после шипящих 

на конце 

существительных 

1 

19 Имя прилагательное. 

Падежные окончания 

имен прилагательных. 

1 

20 Местоимение. 1 

21 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

пройденного материала 

в 1 – 4 класса». Анализ 

диктанта. 

1 



структуры слова. 

 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

31  

22 Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. 

1 - связывать слова в предложении; 

 - опознавать и расставлять в предложении 

знаки завершения, выделения, разделения; 

 - определять строение словосочетания; 

 - устанавливать смысловую и грамматическую 

связь в словосочетаниях; 

 - определять типы словосочетаний; 

 - вычленять словосочетания из предложений; 

 - производить синтаксический разбор 

словосочетания; 

 - определять основные особенности 

предложения; 

 - устанавливать границы предложений; 

 - устанавливать грамматическую связь между 

словами в предложении; 

 - выделять в тексте главное, исключая 

несущественное для раскрытия основной 

мысли; 

 - определять основную мысль текста; 

 - распознавать предложения по цели 

высказывания; 

 - интонационно правильно произносить 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения; 

 - использовать восклицательный знак как   

средство выделения смысловой детали, 

отношения автора к тексту; 

 - находить грамматическую основу 

предложения; 

 - определять, чем выражено подлежащее; 

 - находить грамматическую основу 

предложения; 

 - определять, чем выражено сказуемое; 

 - ставить в простом предложении тире, где 

подлежащее и сказуемое выражены имена 

существительными; 

 - различать распространенные и 

нераспространенные предложения; 

 - распространять предложения; 

 - находить дополнение в предложении; 

 - разграничивать подлежащее и дополнение; 

 - находить определение в предложении; 

23 Понятие о 

словосочетании. 

1 

24 Практикум по 

вычленению 

словосочетания из 

предложения. Разбор 

словосочетания. 

1 

25 Понятие о 

предложении. 

1 

26 Обучение сжатому 

изложению. 

1 

27 Виды предложений по 

цели высказывания. 

Восклицательные 

предложения. 

1 

28 Тест по теме 

«Словосочетание и 

предложение». 

1 

29 Как писать отзыв? 1 

30 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

1 

31 Сказуемое. 1 

32 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 

33 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 

1 



34 Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

1  - употреблять определения в речи; 

 - находить обстоятельство в предложении; 

 - употреблять его в речи; 

 - находить в предложениях главные и 

второстепенные члены предложения; 

 - опознавать в словах текста изученные 

орфограммы; 

- находить в предложении однородные члены; 

 - использовать их в речи; 

 - соблюдать правильную интонацию при 

чтении предложений с однородными членами; 

 - обосновать постановку знаков препинания 

при однородных членах и обобщающих словах; 

 - находить обращение в предложении; 

 - отличать обращение от подлежащего; 

 - составлять предложения с обращениями; 

 - использовать обращение как средство оценки 

того, кто говорит, и того, к кому обращаются с 

речью; 

 - выразительно читать предложения с 

обращениями; 

 - обосновывать постановку знаков препинания 

при обращении; 

 - написать дружеское письмо или 

поздравительное письмо близким, знакомым, 

родным; 

 - производить синтаксический разбор простого 

предложения; 

 - конструировать предложение по заданной 

схеме; 

 - объяснять расставленные знаки препинания; 

 - выбирать языковые средства в зависимости 

от цели, темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения; 

 - понимать содержание картины, опознавать 

основную мысль художника; 

 - определять количество грамматических 

основ в предложении; 

 - обосновывать знаки препинания при союзе 

И, связывающем однородные члены и части 

сложносочиненного предложения; 

 - различать виды предложений; 

 - составлять предложения разного вида; 

 - опознавать в сложноподчиненных 

предложениях главное и придаточные 

предложения; 

 - производить разбор сложного предложения 

определенного вида. 

 - составлять предложения с прямой речью по 

схемам, правильно оформлять их 

пунктуационно; 

 - выразительно читать предложения с прямой 

речью; 

 - составлять диалоги на заданную тему; 

 - вести диалог; 

35 Определение. Способы 

выражения 

определения.  

1 

36 Обстоятельство. 

Способы выражения 

обстоятельства. 

1 

37 Закрепление темы 

«Второстепенные члены 

предложения». 

1 

38 Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1 

39 Обобщающие слова при 

однородных членах. 

1 

40 Проверочная работа по 

теме «Однородные 

члены предложения». 

1 

41 Предложения с 

обращениями. 

1 

42 Письмо.  Употребление 

обращений в письме. 

1 

43 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

1 

44 Простые и сложные 

предложения. 

1 

45 Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

1 

46 Сочинение по картине 

Решетникова"Опять 

двойка" 

1 

47 Контрольная работа 

«Простые и сложные 

предложения». 

1 

48 Прямая речь. 1 

49 Диалог. 1 

50 Проверочная работа по 

теме «Прямая речь. 

Диалог» 

1 



51 Обобщение изученного 

материала по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

1  - соблюдать правильную интонацию при 

чтении диалога; 

 - употреблять вежливые формы обращения, 

приветствия, благодарности, извинения и др.; 

 - расставлять знаки препинания в диалоге; 

 - отличать сложные предложения от простых; 

 - расставлять знаки препинания при 

однородных членах, в сложных предложениях, 

в предложениях с прямой речью, в диалоге; 

 - выделять в частях исходного текста одну из 

подтем; 

 - отличать сложные предложения от простых; 

 - обосновывать постановку знаков препинания 

в предложениях с однородными членами; 

 - обосновывать постановку знаков препинания 

в сложных предложениях; 

 - обосновывать знаки препинания при прямой 

речи. 

УУД 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе, включая ситуацию учебного 

сотрудничества и проектные формы работы; 

использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

и самооценки; 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности формы 

сотрудничества; 

определять новый уровень к самому себе как 

субъекту деятельности; 

применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   исследования отдельных 

словосочетаний и предложений. 

52 Итоговый урок по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация. Культура 

речи». 

1 

 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография. 

Культура речи 

13  

53 Фонетика как раздел 

науки о языке. Звук как 

единица языка. Гласные 

звуки. Согласные звуки.  

1 - различать гласные и согласные звуки; 

 - различать ударные и безударные звуки; 

 - определять роль согласных в речи; 

 - правильно произносить слова с оглушением 

и озвончением согласных; 

 - различать позиционные чередования гласных 

и согласных звуков; 

 - различать твердые и мягкие согласные;  

 - создавать текст повествовательного типа; 

 - различать звонкие и глухие согласные; 

54 Согласные твердые и 

мягкие. 

1 

55 Изложение. 1 



56 Согласные звонкие и 

глухие. 

1  - подбирать проверочные слова для написания 

парных и непроизносимых согласных; 

 - располагать слова по алфавиту; 

 - отличать тексты – описания от других типов 

текста; 

 - находить в тексте характерные для текста-

описания признаки; 

 -обозначать мягкость согласного на письме; 

 - опознавать случаи, когда ь знак не пишется 

для обозначения мягкости согласного; 

 - опознавать случаи, когда буквы Е, Е, Ю, Я 

обозначают два звука; 

 - уметь правильно произносить слова. В 

случае затруднения пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

 - производить фонетический разбор слова; 

 - отличать гласные и согласные звуки; 

 - отличать звонкие и глухие согласные; 

  - опознавать в словах позиционные 

чередования согласных; 

 - опознавать случаи смягчения согласных; 

 - опознавать ударные и безударные гласные; 

 - опознавать в слове орфограмму «парные и 

непроизносимые согласные», «Безударные 

гласные в корне слова»; 

 - выбирать языковые средства в зависимости 

от цели, темы, основной мысли; 

 - понимать содержание картины, опознавать 

основную мысль художника. 

УУД 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   исследования согласных и 

гласных звуков. 

57 Графика. Алфавит. 1 

58 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

1 

59 Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

1 

60 Сочинение -описание 1 

61 Орфоэпия. 1 

62 Фонетический разбор 

слова.  

1 

63 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Фонетика. 

Орфография» 

1 

64-65 Контрольный тест по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия, 

Орфография». Анализ 

контрольной работы 

2 

 Лексика.  Культура 

речи 

9  

66 Слово и его лексическое 

значение.  

1 - использовать способы различия лексического 

и грамматического значения слова; 

 - пользоваться толковым словарем; 

 - распознавать слова с одним лексическим 

значением и с несколькими значениями; 

 - уметь пользоваться толковым словарем для 

67 Однозначные и 

многозначные слова. 

1 

68 Омонимы. 1 



69 Синонимы. 1 определения многозначного слова;  - различать 

слова с прямым значением и переносным 

значением; 

  - уместно использовать слова с переносным 

значением при составлении текстов; 

 - пользоваться толковым словарем для 

нахождения слов омонимов; 

 - уместно использовать омонимы при 

составлении текстов; 

 - подбирать синонимы; 

 - умело использовать синонимы как средства 

связи предложений в тексте; 

 - пользоваться словарем синонимов; 

 - понимать содержание картины, определять 

основную мысль художника; 

 - выбирать языковые средства в зависимости 

от темы  основной мысли картины; 

 - подбирать антонимы; 

 - находить антонимы в тексте; 

 - использовать антонимы в собственной речи; 

 - пользоваться словарем антонимов. 

 - подбирать к предложенным словам 

синонимы, антонимы; 

 - пользоваться толковым словарем для 

нахождения слов с переносным значением, с 

многозначным значением, слов-омонимов. 

УУД 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    исследования слова как 

лексической единицы. 

70 Сочинение-описание 

картины И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1 

71 Антонимы. 1 

72 Изложение. 1 

73 Повторение темы 

«Лексика». 

1 

74 Тест по теме «Лексика. 

Культура речи». Анализ 

допущенных ошибок в 

тесте по теме «Лексика. 

Культура речи» 

1 

 Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи 

23  

75 Морфема - наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и 

образование слов. 

1 - выделять морфемы на основе смыслового 

анализа слова; 

 - различать однокоренные слова и формы 

слова; 

 - подбирать однокоренные слова с учетом 

значения слов; 

 - учитывать различия в значениях 76 Окончание. Основа 1 



слова. однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами. 

- определять грамматическое значение 

окончаний в различных формах 

существительного, прилагательного, глагола. 

- выделять в словах корень; 

 - находить, подбирать, образовывать 

однокоренные слова;  

 - различать однокоренные слова и слова с 

корнями-омонимами; 

 - распознавать способы проверки слов с 

орфограммами в корне слова. 

- находить в тексте тезис, аргументы, вывод; 

 - отличать текст-рассуждение от других типов 

текста 

- выделять в слове суффикс; 

 - образовывать слова с помощью известных 

суффиксов; 

 - объяснять особенности слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных 

текстах 

- выделять в слове приставку; 

 - образовывать слова с помощью приставок; 

определять значения приставок; 

 - отличать приставку от предлога 

- выделять в частях исходного текста подтему 

(последний лист орешника); 

 - составлять план изложения; 

 - излагать подтему исходного текста от 3-его 

лица. 

- выделять корни с чередующимися звуками; 

 - опознавать чередование при образовании 

слова и при изменении слова. 

- опознавать морфемы с беглыми гласными. 

- находить в вариантных морфемах 

чередующиеся согласные и гласные; 

 - определять, в какой морфеме есть 

чередование. 

- опознавать неизменяемые приставки в слова; 

 - находить варианты приставок типа об- обо. 

- опознавать в словах приставки на - З, -С; 

 - выбирать условие написания буквы –З или –

С на конце приставки. 

- опознавать в словах корни с чередующимися 

гласными О – А; 

 - выбирать условие написания гласных О – А в 

корнях ЛАГ – ЛОЖ. 

- опознавать в словах корни с чередующимися 

гласными; 

 - выбирать условие написания букв О – А в 

корнях РАСТ – РОС. 

- опознавать в словах орфограмму; 

 - выбирать условие написания букв О – Е 

после шипящих в корне слова 

77 Корень слова. 1 

78 Суффикс. 1 

79 Приставка. 1 

80 Выборочное изложение 

по тексту В. М. Пескова 

«Последний лист 

орешника». 

1 

81 Чередование звуков. 1 

82 Беглые гласные. 1 

83 Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слова. 

1 

84 Проверочная работа по 

теме «Варианты 

морфем». 

1 

85 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

1 

86 Сочинение по личным 

впечатлениям 

1 

87 Буквы З – С на конце 

приставок. 

1 

88 Буквы О  - А в корнях 

ЛАГ – ЛОЖ. 

1 

89 Буквы О – А в корнях 

РАСТ – РОС. 

1 

90 Буквы Е – О после 

шипящих в корне слова. 

Слова-исключения на 

орфограмму «Буквы Е – 

О после шипящих в 

корне слова». 

1 

91-92 Сочинение по картине 2 



93 Буквы И – Ы после Ц 1 - опознавать в словах орфограмму; 

 - выбирать условие написания букв И – Ы 

после Ц. 

- опознавать в словах морфемы; 

 - опознавать в словах явление чередования 

гласных и согласных звуков; 

 - опознавать в словах изученные орфограммы. 

УУД 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   исследования форм слова 

и однокоренных слов. 

94 Обобщение изученного 

материала по теме 

Морфемика. 

Орфография». 

1 

95 Проверочная работа по 

теме «Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи». 

1 

96 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Морфемика. 

Орфография» с 

последующим анализом 

диктанта. 

1 

97 Заключительный урок 

по теме «Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи». 

1 

 Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

16  

98 Имя существительное 

как часть речи. 

1 - отличать существительное от других частей 

речи; 

 - определять морфологические признаки 

имени существительного; 

 - употреблять существительные в речи; 

- приводить аргументы в качестве 

доказательства; 

 - вести доказательство «от обратного»; 

 - использовать специальные слова для связи 

частей текста-рассуждения. 

- различать одушевленные и неодушевленные 

имена существительные; 

 - находить прием олицетворения в 

художественных текстах. 

- различать существительные собственные и 

нарицательные. 

- выделять в тексте главное, исключая 

несущественное для раскрытия основной 

мысли; 

 - определять основную мысль текста. 

- производить морфологический разбор 

существительного. 

- определять род существительных; 

 - согласовывать окончания прилагательных и 

глаголов прошедшего времени с родом 

существительного. 

- употреблять эти существительные в речи в 

сочетании с прилагательными и глаголами 

99 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1 

100 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

1 

1011 Сжатое изложение по 

тексту Е. А. Пермяка 

«Перо и чернильница». 

1 

102 Род имен сущ. 1 

103 Имена сущ, которые 

имеют форму только 

множественного числа. 

1 

104 Имена сущ, имеющие 

форму только 

единственного числа. 

1 



105 Доказательства в 

рассуждении. 

Сочинение-рассуждение 

1 прош. времени. 

- употреблять эти существительные в речи в 

сочетании с прилагательными и глаголами 

прошедшего времени. 

- определять склонения существительных. 

- определять падеж существительных; 

 - употреблять в речи существительные 

определенного падежа. 

- выбирать условия написания букв И – Е в 

падежных окончаниях существительных 

- употреблять формы множественного числа 

существительных в речи. 

- отличать существительное от других частей 

речи; 

 - определять склонение, род и падеж 

существительных, согласовывать окончания 

прилагательных и глаголов прошедшего 

времени с родом и падежом существительных; 

 - опознавать изученные орфограммы в именах 

существительных; 

 - употреблять формы существительных в речи. 

УУД 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности; 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

существительных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

106 Три склонения имен 

сущ. 

1 

107 Падеж имен сущ. 1 

108 Правописание гласных 

И – Е в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

1 

109 Существительные на –

ие, -ий, -ия. 

Орфографический 

практикум. 

1 

110 Множественное число 

имен сущ. 

1 

111 Правописание О – Е 

после шипящих и ц в 

окончаниях сущ. 

1 

112 Обобщение изученного 

материала по теме «Имя 

сущ». 

Морфологический 

разбор имени сущ. 

1 

113 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

сущ».Анализ 

1 

 Имя прилагательное 8  

114 Имя прилагательное как 

часть речи. 

1 - определять морфологические признаки 

прилагательного; 

 - определять синтаксическую роль 

прилагательных в предложении; 

 - употреблять прилагательные в речи, 

опознавать их роль в тексте. 

- опознавать орфограмму в окончании 

прилагательного; 

 - использовать вопрос для правильного 

написания окончания прилагательного. 

- выбирать условие написания букв о – Е после 

шипящих и ц в окончаниях прилагательных. 

- пересказывать текст, уместно употребляя 

прилагательные для описания животного; 

115 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1 

116 Прилагательные полные 

и краткие. 

1 

117 Описание животного на 

основе изображения 

1 



118 Морфологический 

разбор прилагательного. 

Обобщение изученного 

по теме «Имя 

прилагательное». 

1 - различать краткие и полные прилагательные; 

 - опознавать краткие прилагательные с 

основой на шипящую в тексте, соблюдать в 

практике письма данное правило; 

- понимать содержание картины, определять 

основную мысль художника;  

 - выбирать языковые средства в зависимости 

от темы, основной мысли картины; 

- производить морфологический разбор 

прилагательного; 

- опознавать изученные орфограммы; 

 - опознавать полные и краткие 

прилагательные; 

 - определять роль прилагательных в тексте, 

употреблять их в речи. 

УУД 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые ходе исследования 

прилагательных на постоянные и 

непостоянные признаки. 

119 Сочинение по картине в 

художественном стиле. 

1 

120 Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное» с 

последующим анализом 

диктанта. 

1 

121 Сочинение-этюд 1 

 Глагол 22  

122 Глагол как часть речи. 

Морфологические 

признаки глагола. 

1 - отличать глаголы от других частей речи; 

 - определять время глаголов; 

 - использовать в речи глаголы-синонимы для 

более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов; 

- опознавать орфограмму «НЕ с глаголами»; 

- отбирать материал для рассказа, в том числе и 

языковой; 

 - использовать в рассказе диалог и прямую 

речь; 

 - составлять рассказ по картинкам; 

- отличать форму инфинитива от личных форм 

глагола; 

- опознавать орфограмму в глаголах; 

- различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида; 

- выбирать условие написания букв Е – И в 

123 НЕ с глаголами. 

Орфографический 

практикум. 

1 

124 Неопределенная форма 

глагола. Способы 

отличия инфинитива от 

личных форм глагола. 

1 

125 Правописание ТЬСЯ – 

ТСЯ в глаголах. 

Орфографический 

практикум. 

1 



126 Виды глагола. Способы 

различия глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

1 корнях с чередованием; 

- использовать глаголы разного вида при 

составлении рассказа; 

 - обдумывать тему сочинения; 

- определять вид и время глаголов; 

 - образовывать формы глагола с учетом вида; 

 - употреблять глаголы в речи; 

 - распознавать глаголы прошедшего времени; 

 - согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода 

и собирательным существительным; 

 - соблюдать орфоэпические нормы; 

- определять грамматическое значение 

глаголов настоящего времени; 

 - употреблять глаголы настоящего времени в 

речи, соблюдать орфоэпические нормы; 

- образовывать формы будущего времени; 

 - употреблять глаголы будущего времени в 

речи; 

- определять спряжения глаголов, пользуясь 

алгоритмом; 

  - выбирать условие написания безударных 

личных окончаний глаголов по спряжению; 

- производить морфологический разбор 

глагола; 

- выделять в тексте главное, исключая 

несущественное для раскрытия основной 

мысли; 

 - определять основную мысль текста; 

- опознавать орфограмму в глаголах 2-ого лица 

с основой на шипящую; 

 - употреблять глаголы 2-ого лица в устной и 

письменной речи; 

- употреблять данные формы глагола в рассказе 

о прошлом; 

- отличать глагол от других частей речи; 

 - определять вид, время и спряжение глагола; 

 - опознавать в глаголах изученные 

орфограммы. 

УУД 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения,  свою способность к 

127 Сочинение-рассуждение 1 

128 Буквы Е – И в корнях с 

чередованием. 

1 

129 Время глагола.  

Прошедшее время 

глагола. 

1 

130 Настоящее время. 1 

131 Будущее время. 1 

132 Невыдуманный рассказ . 1 

133 Спряжение глаголов. 1 

134 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1 

135 Морфологический 

разбор глагола. 

1 

136 Сжатое изложение по 

тексту А. Ф. Савчука 

«Шоколадный торт». 

1 

137 Ь после шипящих в 

глаголах во 2-ом лице 

единственного числа. 

1 

138 Обобщение изученного 

материала по теме 

«Глагол как часть 

речи». 

1 

139 Комплексная 

подготовка к 

контрольному диктанту 

по теме «Глагол». 

1 

140-

141 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол как часть речи» 

с последующим 

анализом диктанта. 

2 

142 Итоговый тест по теме 

«Морфология. 

Орфография. Культура 

речи». 

1 



преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   исследования глаголов на 

постоянные и непостоянные признаки. 

143 Сочинение в жанре 

репортажа 

1  

 Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

10  

144 Разделы науки о языке. 1 - определять части речи; 

 - определять морфемы в словах; 

 - различать звуки речи; 

 - обосновывать правильность выбора 

орфограмм при написании частей речи; 

- обдумывать тему повествования; 

 - определять основную мысль сочинения; 

 - отбирать материал по предложенной теме; 

 - выбирать языковые средства для связи 

предложений в тексте; 

- опознавать изученные орфограммы в словах; 

- опознавать орфограмму в слове; 

 - выбирать условие написания окончания 

существительного, прилагательного, глагола; 

- опознавать орфограмму в словах; 

- условия постановки запятой в простых и 

сложных предложениях; 

 - различать простые и сложные предложения; 

 - опознавать в предложении однородные 

члены, обращения; 

- опознавать изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

УУД 

Коммуникативные: Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции; 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    комплексного 

исследования текста с орфограммами. 

145-

146 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. 

2 

147-

148 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

2 

149-

150 

Употребление букв ь и ъ 2 

151-

152 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

2 

153 Итоговый тест по 

программе 5 класса. 

Анализ работы. 

1 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс  

Количество часов 187  

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 (в том числе формирование УУД) 

 Повторение 

изученного 

материала в V 

классе 

23  

1 Фонетика, 

орфоэпия, графика. 

Фонетический 

разбор слова.  

1 - производить фонетический разбор (устный и 

письменный); 

- составлять алфавитный перечень слов; 

- находить и исправлять произносительные ошибки; 

- объяснять правила проверки безударной гласной в 

корне слова и проверяемого согласного в корне 

слова с точки зрения позиционного чередования; 

- объяснять условия употребления и неупотребления 

разделительных твердого и мягкого знаков, а также 

ь неразделительного, обозначающего мягкость 

предшествующего согласного; 

- правильно писать слова с данными видами 

орфограмм. 

- производить морфемный разбор (устный и 

письменный) слов; 

- понимать механизм образования однокоренных 

слов с помощью приставок и суффиксов; 

- правильно писать и объяснять условия выбора 

правильных написаний гласных и согласных букв в 

приставках; 

- группировать орфограммы-гласные Е, О после 

шипящих и Ц по местонахождению в определенной 

морфеме. 

- производить частичный и полный 

морфологический разбор изученных частей речи; 

- группировать слова по частям речи. 

- правильно писать, объяснять условия выбора 

правильных написаний гласных букв в окончаниях 

сущ., прил., глаг.; 

- группировать слова с орфограммами-гласными в 

окончаниях по видам орфограмм. 

- составлять план сочинения; 

- составлять собственный текст на предложенную 

тему. 

- отличать словосочетание от слова; 

- определять главное и зависимое слова в 

словосочетаниях; 

- устанавливать смысловую и грамматическую связь 

в словосочетании; 

- составлять словосочетания; 

- выделять словосочетания из предложений. 

- распознавать виды предложений по цели 

высказывания и по интонации; 

2 Орфография. 1 

3 Морфемы в слове. 

Морфемный разбор 

слова.  

1 

4-5 Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

2 

6 Части речи. 

Морфологический 

разбор слов.    

1 

7 Орфограммы в 

окончаниях слов.  

1 

8 Орфографический 

практикум. 

1 

9 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 

1 

10 Простое 

предложение. 

Знаки препинания в 

конце и внутри 

простого 

предложения. 

1 

11 Сложное 

предложение. 

1 

12 Запятые в сложном 

предложении. 

1 

13 Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы. 

1 

14 Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

1 

15-17 Текст и его 

особенности 

3 

18 Ключевые слова. 1 

19-20 Текст и стили речи 2 



21 Официально-

деловой стиль 

1 - разграничивать распространенные и 

нераспространенные предложения; 

- использовать различные знаки завершения; 

- верно расставлять и обосновывать знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при однородных 

членах предложения; 

- верно расставлять знаки препинания при 

обращениях. 

- определять количество основ в сложном 

предложении, находить границы частей в сложном 

предложении; 

- определять место постановки запятой между 

простыми предложениями в составе сложного; 

- обосновывать постановку запятой в сложном 

предложении; 

- составлять схемы сложных предложений; 

- отличать сложные предложения от простых с 

однородными членами с союзами А, И. 

- производить синтаксический и пунктуационный 

разбор (устный и письменный) предложений. 

- разграничивать прямую речь и слова автора; 

- правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью, стоящей после слов 

автора и перед словами автора; 

- составлять схемы предложений с прямой речью; 

- находить по указанным схемам предложения с 

прямой речью; 

- распознавать диалог; 

- отличать диалог от прямой речи; 

- определять реплики в диалоге; 

- правильно расставлять знаки препинания при 

диалоге; 

- составлять диалоги на заданную тему. 

- соотносить содержание текста с его заглавием; 

- находить в тексте тему, микротему; 

- определять основную мысль текста; 

- находить средства связи предложений в тексте; 

- обнаруживать и исправлять ошибки в выборе 

средств связи между предложениями в тексте. 

- выявлять специальные слова, употребляемые в 

официально-деловом стиле; 

- соотносить текст-заявление с официально-деловым 

стилем речи по ситуации и по цели высказывания; 

- уметь писать заявление по образцу. 

- опознавать в словах орфограммы-буквы, 

рассмотренные в теме «Повторение»; 

- правильно расставлять знаки препинания в 

простых и сложных предложениях, в предложениях 

с прямой речью. 

УУД 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, учиться эффективно сотрудничать. 

Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

22-23 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного 

материала в V 

классе» с 

последующим 

анализом диктанта. 

2 



Представлять конкретное содержание в форме 

устного высказывания. 

Регулятивные: выделять и осознавать, что уже 

усвоено и что подлежит усвоению. 

Определять границы знания и незнания, 

корректировать собственные задачи.   

Предвосхищать временные характеристики, 

достижения, результат. 

Высказывать предположения на основе наблюдений. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Анализировать, перерабатывать и сравнивать 

информацию (находить общее и отличное, 

самостоятельно делать выводы). 

 Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи 

15  

24 Повторение 

изученного в V 

классе. 

1 - приводить примеры на все указанные выше 

лексические понятия; 

- распознавать однозначные и многозначные слова 

среди данных; 

- находить слова с переносным значением в тексте; 

- определять переносное лексическое значение 

слова; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы к указанным 

словам. 

- собирать материалы к сочинению; 

- определять, что в анализируемом готовом 

материале для наблюдений относится к теме 

будущего высказывания; 

- фиксировать свои наблюдения и мысли; 

- пользоваться собранным материалом в письменной 

и устной форме. 

- находить общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова в тексте; 

- разграничивать общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова. 

- находить профессионализмы в толковом словаре; 

- объяснять цель употребления профессионализмов 

в художественных текстах; 

- находить и исправлять ошибки, заключающиеся в 

смешении профессионализмов и 

общеупотребительных слов; 

- находить в тексте профессионализмы, ставшие 

общеупотребительными словами; 

- находить в тексте слова, придающие ему научный 

характер. 

- находить диалектные слова в толковом словаре; 

- объяснять цель употребления диалектизмов в 

художественных произведениях. 

- собирать материал по литературному источнику; 

- определять основную мысль текста; 

- озаглавливать текст; 

- анализировать текст с целью выявления 

25 Повторение 

изученного о 

переносном 

лексическом 

значении слова. 

1 

26 Общеупотребитель

ные слова. 

1 

27 Профессионализмы 1 

28 Диалектизмы. 1 

29-30 Сжатое изложение. 2 

31 Жаргонизмы. 1 

32 Устаревшие слова. 1 

33 Новые слова 

(неологизмы). 

1 

34 Фразеологизмы. 1 

35-36 Источники 

фразеологизмов 

2 

37 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу 

«Лексика». 

1 

38 Тест по теме 

«Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи». 

1 



Анализ теста. существенных фактов; 

- излагать отобранный материал обобщенными 

языковыми средствами. 

- находить жаргонизмы в группе указанных слов; 

- определять способы образования жаргонизмов; 

- определять частотность употребления 

жаргонизмов в языке; 

- определять уровень речевой культуры говорящих 

по наличию жаргонного словоупотребления. 

- находить эмоционально окрашенные слова в 

группе указанных слов; 

- находить эмоционально окрашенные слова в 

толковом словаре; 

- объяснять цель употребления эмоционально 

окрашенных слов в художественных произведениях. 

- находить устаревшие слова в тексте; 

- разграничивать историзмы и архаизмы; 

- находить устаревшие слова в толковом словаре; 

- находить ошибки в понимании устаревших слов;  

- определять роль устаревших слов в худож. текстах. 

- распознавать неологизмы, возникшие в 

определенную эпоху; 

- находить в группе указанных слов неологизмы, 

перешедшие в общеупотребительные слова. 

- разграничивать заимствованные и однокоренные 

исконно русские слова; 

- находить заимствованные слова в тексте; 

- подбирать однокоренные исконно русские слова к 

заимствованным; 

- умело пользоваться толковым словарем для 

установления иноязычного происхождения слова; 

- определять язык – источник заимствованного слова 

по ситуации. 

- находить фразеологизмы в тексте; 

- определять лексическое значение фразеологизмов; 

- находить фразеологизмы в толковом словаре; 

- находить и исправлять ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

- разграничивать фразеологизмы и свободные 

словосочетания;  

- использовать фразеологизмы в нужной форме; 

- определять стилистическую роль фразеологизмов в 

предложении; 

- определять синтаксическую роль фразеологизмов; 

- определять источник появления фразеологизма в 

языке; 

- заменять указанные свободные сочетания слов 

подходящими по смыслу фразеологизмами; 

- употреблять фразеологизмы в речи. 

- находить в текстах изученные лексические 

понятия; 

- находить и исправлять ошибки в употреблении 

лексических понятий; 

- определять источник употребления указанных 

лексических понятий; 



- определять роль лексических понятий в речи; 

- пользоваться словарями разного вида; 

- употреблять лексические понятия в собственной 

речи. 

УУД 

Коммуникативные: высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности. 

Регулятивные: высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

Формулировать проблему урока. 

Осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Совершенствовать собственную речь в процессе 

наблюдения за языковыми явлениями. 

Познавательные: выделять главное, свёртывать 

информацию до ключевых слов. 

Анализировать, сравнивать, делать выводы, 

устанавливать закономерности. 

 Словообразование 

и орфография. 

Культура речи 

28  

39 Повторение 

изученного в V 

классе. 

1 - выделять окончания и основы слов; 

- разграничивать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; 

- разграничивать в словах совпадающие по 

звучанию, но различные по лексическому значению 

корни; 

- определять значения, выражаемые суффиксами и 

приставками. 

- находить основную мысль текста; 

- анализировать тексты – описание помещения; 

- находить элементы описания помещения в тексте; 

- определять, как обстановка комнаты характеризует 

ее хозяина; 

- понимать, как свет и точка обзора влияют на 

описание помещения. 

- определять, каким способом образовано слово; 

- подбирать слова, образованные указанным 

способом; 

- располагать однокоренные слова с учетом 

последовательности образования их друг от друга. 

- пользоваться этимологическим словарем (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию); 

- определять тему сочинения; 

 - составлять сложный план готового текста; 

 - самостоятельно подбирать материалы к описанию 

помещения с учетом цели описания и адресата 

текста; 

 - составлять сложный план сочинения; 

40 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

1 

41 Словообразователь

ная цепочка. 

1 

42 Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

1 

43 Сложный план. 1 

44-45 Сочинение-

описание 

помещения 

2 

46 Буквы О – А в 

корне КОС – КАС. 

1 

47 Способы 

опознавания 

чередующихся О – 

А в корне КАС – 

КОС. 

1 

48 Буквы О – А в 

корне ГОР – ГАР. 

1 

49 Орфографический 

практикум. 

1 



50 Буквы Ы – И после 

приставок. 

1 - правильно писать слова с изученной орфограммой; 

 - графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

- правильно писать слова с изученной орфограммой; 

- графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

- группировать изученные орфограммы-гласные с 

чередованием в корне по видам; 

- находить и исправлять ошибки в распределении 

слов с орфограммами-гласными с чередованием в 

корне по видам; 

- правильно писать слова с изученной орфограммой; 

- графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

- правильно писать слова с изученной орфограммой; 

- слова с трудно определяемым значением приставок 

ПРИ – ПРЕ; 

- графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

- пользоваться орфографическим словарем; 

- опознавать названные орфограммы и 

пунктограммы в словах; 

- правильно писать слова орфографически; 

- правильно расставлять знаки препинания в 

простых и сложных предложениях; 

- выделять в частях исходного текста подтему 

(описание помещения); 

- составлять план изложения; 

- излагать подтему исходного текста с изменением 

лица; 

- выполнять разбор сложных слов по составу; 

- подбирать однокоренные сложные слова к 

указанным словам; 

- правильно писать сложные слова с 

соединительными гласными О, Е; 

- графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

- образовывать сложносокращенные слова по 

образцу; 

- определять род сложносокращенного слова, 

образованного из начальных букв сокращенных 

слов; 

- находить главное слово в словосочетании; 

- согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени; 

- уметь правильно произносить сложносокращенные 

слова, расшифровывать их; 

- составлять рабочие материалы к описанию 

картины; 

- составлять сложный план описания; 

- устанавливать связи слов по составу и по 

лексическому значению; 

- производить морфемный и словообразовательный 

51 Употребление 

буквы И после 

приставок СВЕРХ, 

МЕЖ. 

1 

52 Гласные в 

приставках ПРИ – 

ПРЕ. 

1 

53 Слова с 

приставками ПРИ – 

ПРЕ неясного 

значения. 

1 

54 Слова, в которых 

приставки ПРИ – 

ПРЕ срослись с 

корнем. 

1 

55 Комплексная 

подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

1 

56-57 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

приставок ПРИ – 

ПРЕ, корней с 

чередующимися 

гласными О – А, И 

– Е» с 

последующим 

анализом диктанта. 

2 

58-59 Выборочное 

изложение - 

описание 

помещения с 

изменением лица 

по повести А. С. 

Пушкина 

«Станционный 

смотритель». 

2 

60 Соединительные 

гласные О, Е в 

сложных словах. 

1 

61 Способы 

распознавания 

написания 

соединительных 

гласных О, Е в 

сложных словах. 

1 



62 Сложносокращенн

ые слова. 

1 разбор (устный и письменный) слова; 

- правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 

УУД 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание в устной форме. 

Высказывать свое мнение, свою позицию. 

Использовать языковые средства для отображения 

своих чувств и мыслей. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения, корректировать свою работу. 

Вносить коррективы и дополнения в составленные 

планы и рабочие материалы. 

Познавательные: выбирать знаково-символические 

средства для построения модели. 

Определять тему и основную мысль теста, 

составлять план, писать изложение. 

63 Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова. 

1 

64 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Словообразование 

и орфография». 

1 

65-66 Контрольный 

диктант по теме 

«Словообразование 

и орфография» с 

последующим 

анализом диктанта. 

2 

 Морфология и 

орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное 

19  

67 Повторение 

изученного в V 

классе. 

1 - рассказать об имени сущ. в форме научного 

описания; 

- отличать сущ., образованные от прил. и глаг.; 

- определять способ образования сущ.; 

- определять морфологические признаки сущ.; 

- определять синтаксическую роль сущ.; 

- правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий выбора которых 

является принадлежность к имени 

существительному; 

- составлять письмо-благодарность с 

использованием опорных слов и словосочетаний, 

учитывая его адресат; 

- правильно образовывать формы косвенных 

падежей сущ. на –МЯ и сущ ПУТЬ; 

- употреблять букву И на конце слов на –МЯ в Р., Д., 

П. падежах; 

- графически обозначать условия выбора написания 

–И, в окончаниях сущ. на –МЯ; 

- употреблять сущ. на –МЯ в указанных падежах; 

- правильно писать сущ. на –МЯ с изученной 

орфограммой; 

- графически обозначать выбор написания; 

- составлять устное публичное выступление в 

соответствии с избранной целью; 

- использовать рабочие материалы; 

- находить несклоняемые существительные, 

соотносить их с определенной лексической группой; 

68 Разносклоняемые 

имена. 

существительные 

1 

69 Буква Е в суффиксе 

–ЕН- 

существительных 

на –МЯ. 

1 

70 Несклоняемые 

имена сущ. 

1 

71 Род несклоняемых 

сущ. 

1 

72 Способы 

определения рода 

несклоняемых сущ. 

1 

73 Имена 

существительные 

общего рода. 

1 

74-75 Сочинение -

описание 

впечатлений 

2 

76 Морфологический 

разбор имени сущ. 

1 

77 НЕ с сущ. 1 



78 Условия выбора 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

сущ. 

1 - разграничивать склоняемые и несклоняемые 

существительные (в том числе 

сложносокращенные); 

- определять падеж несклоняемых 

существительных; 

- правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные; 

- определять род несклоняемых существительных; 

- согласовывать прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с несклоняемыми 

существительными; 

- находить существительные общего рода, 

соотносить их с определенной группой; 

- определять род сущ., обозначающих лиц по 

профессии; 

- согласовывать прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с сущ. общего рода; 

- правильно употреблять в речи существительные 

общего рода и существительные, обозначающие лиц 

по профессии; 

- производить морфологический разбор (устный и 

письменный) имени существительного; 

- создавать собственный текст-описание по личным 

впечатлениям; 

- правильно писать НЕ с существительными, 

группировать слова с изученной орфограммой по 

условиям выбора написаний; 

 - графически обозначать условия выбора 

правильных написаний4 

 - употреблять НЕ с существительными в речи; 

- правильно писать буквы Ч, Щ в суффиксе – ЧИК, - 

ЩИК; 

 - графически обозначать условия выбора 

правильных написаний 

 - определять значение суффиксов; 

- правильно писать гласные в суффиксах 

существительных ЕК, ИК; 

 - графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

 - определять значение суффиксов; 

- правильно писать гласные О, Е после шипящих в 

суффиксах существительных; 

 - графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

 - определять значения суффиксов. 

УУД 

Коммуникативные: осуществлять речевой 

самоконтроль в учебной деятельности и 

повседневной практике. 

Строить связное монологическое высказывание. 

Регулятивные: вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности работы. 

Соотносить цели и результаты своей деятельности. 

Владеть монологической речью; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Познавательные: создавать модели объектов, 

адекватно понимать информацию, представленную 

в разных формах (графической, словесной). 

79 Буквы Ч, Щ в 

суффиксе – ЧИК,  - 

ЩИК. 

1 

80 Гласные в 

суффиксах 

существительных – 

ЕК, - ИК. 

1 

81 Способы 

распознавания 

написаний букв Е, 

И в суффиксах – 

ЕК, - ИК. 

1 

82 Гласные О, Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных 

1 

83 Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Имя сущ» 

1 

84-85 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя сущ» с 

последующим 

анализом диктанта. 

2 

 Имя 

прилагательное 

26  

86 Повторение 

изученного в 5 

классе. 

1 - распознавать имена прилагательные на основе 

общего грамматического значения, общих 

признаков; 



87 Отличие 

прилагательных от 

других частей речи. 

1  - определять роль прилагательных в тексте, 

синтаксическую роль; 

 - обосновывать выбор падежных окончаний 

прилагательных; 

 - различать полные и краткие прилагательные, 

правильно писать краткие прилагательные, 

оканчивающиеся на шипящую; 

- находить основную мысль текста описания 

природы; 

 - анализировать тексты описания природы; 

 - определять средства связи в текстах описания 

природы; 

- находить прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени в предложениях, определять 

их роль; 

- находить качественные прилагательные в 

предложениях, определять их синтаксическую роль; 

- различать качественные и относительные 

прилагательные; 

 - находить относительные прилагательные в 

предложениях; 

- выделять в тексте подтему; 

 - составлять план изложения; 

 - пересказывать подтему исходного текста; 

- различать качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные; 

 - правильно писать и употреблять притяжательные 

прилагательные; 

- производить морфологический разбор 

прилагательных; 

- различать степени сравнения прилагательных; 

 - опознавать прилагательные в степени сравнения; 

 - опознавать разряды прилагательных; 

- правильно применять правило для написания НЕ с 

именами прилагательными; 

- правильно применять правило написания О – Е 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

- обнаруживать орфограмму «Н, НН в суффиксах 

прилагательных»; 

- различать на письме суффиксы – К, - СК; 

- правильно писать сложные прилагательные; 

- распознавать изученные орфограммы в именах 

прилагательных; 

 - различать разряды прилагательных; 

 - различать степени сравнения у прилагательных; 

 - распознавать прилагательное в степени сравнения 

от других форм слов; 

- развивать мысль в тексте; 

 - использовать средства связи предложений в 

тексте, в тои числе и синонимы. 

УУД 

Коммуникативные: осуществлять речевой 

самоконтроль в учебной деятельности и 

88 Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

1 

89 Сравнительная 

степень 

прилагательного 

1 

90 Превосходная 

степень. 

1 

91 Разряды имен 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные 

1 

92 Относительные 

прилагательные. 

1 

93-94 Выборочное 

изложение по 

повести А. С. 

Пушкина 

«Дубровский на 

тему «Возвращение 

Владимира в отчий 

дом». 

2 

95 Притяжательные 

прилагательные. 

1 

96-97 Сочинение -

описание природы 

2 

98 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1 

99 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 

100 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 

101 НЕ с 

прилагательными. 

1 

102 Способы слитного 

и раздельного 

написания НЕ с 

именами прил. 

1 



103 Буквы О – Е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных   

1 повседневной практике. 

Строить связное монологическое высказывание. 

Работать в паре, договариваться и приходить к 

общему решению. 

Оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимный 

контроль. 

Регулятивные: соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

Высказывать предположения на основе наблюдений. 

Формулировать проблему урока. 

Искать пути решения проблемы 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Создавать модели объектов, адекватно понимать 

информацию, представленную в разных формах 

(графической, словесной). 

104 Н, НН в суффиксах 

прил. 

1 

105 Способы 

распознавания 

написания Н, НН в 

суффиксах 

прилагательных. 

1 

106 Различение на 

письме суффиксов 

– К, - СК имен 

прилагательных 

1 

107 Правописание 

суффиксов – К, - 

СК имен 

прилагательных. 

1 

108 Дефисное и 

слитное написание 

сложных 

прилагательных 

1 

109 Правописание 

сложных 

прилагательных. 

1 

110 Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 

111 Контрольный тест 

по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

 Имя числительное 16  

112 Имя числительное 

как часть речи. 

1 - находить числительные в тексте; 

 - различать количественные и порядковые 

числительные; 

- различать простые и составные числительные; 

-  применять правило при написании числительных; 

- определять разряд количественного 

числительного; 

- правильно писать и употреблять падежные формы 

числительных, обозначающих целые числа; 

- выделять в тексте подтему; 

 - составлять план изложения; 

 - пересказывать подтему исходного текста; 

113 Простые и 

составные 

числительные. 

1 

114 Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

1 

115 Разряды 

количественных. 

числительных 

1 



116 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

1 - употреблять дробные числительные; 

- употреблять в речи собирательные числительные; 

- разграничивать количественные и порядковые 

числительные; 

 - использовать их в речи; 

- производить морфологический разбор 

числительного; 

- отличать числительные от других частей речи с 

числовым значением; 

 - различать количественные и порядковые 

числительные; 

 - склонять числительные. 

УУД 

Коммуникативные: строить связное 

монологическое высказывание. 

Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Совершенствовать собственную речь в процессе 

наблюдения за языковыми явлениями. 

Регулятивные: высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

Формулировать проблему урока. 

Искать пути решения проблемы. 

Познавательные: анализировать, перерабатывать и 

сравнивать информацию (находить общее и 

отличное, самостоятельно делать выводы и т.д.). 

Строить логические рассуждения. 

Осознавать ценность русского языка и богатство его 

структурных возможностей для выражения разных 

оттенков мысли. 

117 Особенности 

склонения 

количественных 

числительных. 

1 

118 Правописание 

числительных, 

обозначающих 

целые числа. 

1 

119-

120 

Выборочное 

изложение по 

первой части 

повести М. М. 

Пришвина 

«Кладовая солнца». 

2 

121 Дробные 

числительные. 

1 

122 Собирательные 

числительные. 

1 

123 Порядковые 

числительные. 

1 

124 Синтаксическая 

роль порядковых 

числительных. 

1 

125 Морфологический 

разбор 

числительного.  

1 

126 Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Имя 

числительное». 

1 

127 Контрольный тест 

по теме «Имя 

числительное». 

1 

 Местоимение 23  

128 Местоимение как 

часть речи. 

1 - находить местоимения в речи; 

 - определять их роль в тексте; 

 - правильно употреблять местоимения; 

- правильно употреблять личные местоимения в 

речи; 

 - правильно писать личные местоимения с 

предлогами; 

129 Разряды 

местоимений. 

1 

130 Личные 

местоимения.  

1 



131 Возвратное 

местоимение 

СЕБЯ. 

1 - употреблять местоимение СЕБЯ в нужной форме; 

- обдумывать тему сочинения; 

 - последовательно излагать мысли, используя 

глаголы разного вида и средства связи предложений 

в тексте; 

- употреблять в речи вопросительные местоимения с 

учетом особенностей их склонения; 

 - интонационно правильно произносить 

предложения с вопросительными местоимениями; 

- различать относительные и вопросительные 

местоимения; 

 - находить относительные местоимения в сложных 

предложениях; 

- находить неопределенные местоимения; 

 - объяснять их синтаксическую роль в 

предложении; 

 - условия выбора дефисного написания и написания 

с НЕ; 

- распознавать приставки НЕ – НИ в отрицательных 

местоимениях; 

- различать личные и притяжательные местоимения; 

 - употреблять личные местоимения в значении 

притяжательных; 

- определять тезис и подбирать к нему аргументы; 

 - выбирать языковые средства для связи 

предложений в тексте-рассуждении; 

- находить в тексте указательные местоимения; 

 - использовать указательные местоимения как 

средство связи предложений в тексте; 

- находить в тексте определительные местоимения, 

использовать их в речи; 

- обдумывать тему сочинения; 

 - последовательно излагать мысли, используя 

различные средства связи предложений в тексте; 

- производить морфологический разбор 

местоимения; 

- определять разряды местоимений; 

 - определять способы образования неопределенных 

и отрицательных местоимений; 

  - использовать местоимения определенного разряда 

как средства связи предложений в тексте. 

УУД 

Коммуникативные: строить связное 

монологическое высказывание. 

 

Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

 Работать в паре, договариваться и приходить к 

общему решению. 

Оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимный 

контроль 

 Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

132-

133 

Рассказ по 

рисункам 

2 

134 Вопросительные 

местоимения. 

1 

135 Относительные 

местоимения. 

1 

136 Неопределенные 

местоимения. 

1 

137 Правописание 

неопределенных 

местоимений. 

1 

138 Отрицательные 

местоимения. 

1 

139 Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

1 

140 Притяжательные 

местоимения. 

1 

141-

142 

Рассуждение. 

Сочинение 

этиттипа 

рарассуждения 

2 

143 Указательные 

местоимения. 

1 

144 Указательные мест-

я как средство 

связи предложений 

в тексте. 

1 

145 Определительные 

местоимения. 

1 

146 Рассказ на темы 

«Рассказ старого 

учебника», 

«Новинки 

рассказывают о 

себе», 

«Подслушанный 

разговор». 

1 

147 Морф. разбор 

местоимения. 

1 

148 Обобщение 

изученного по теме 

«Местоимение». 

1 



149-

150 

Контрольный тест 

по теме 

«Местоимение как 

часть речи». 

Анализ ошибок. 

2 Оформлять свои мысли в устной форме.  

Регулятивные: осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Формулировать тему урока. 

Самостоятельно составлять план на основе 

предположений. 

Познавательные: строить логические рассуждения. 

Производить анализ, синтез, сравнение. 

Пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим), вычитывать 

разные виды информации, разграничивать основную 

и дополнительную информацию. 

 Глагол 29  

151 Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Грамматические 

признаки глагола. 

1 - выбирать орфограммы в написании безударных 

личных окончаний глагола; 

 - определять синтаксическую роль глагола в 

предложении; 

 - выбирать гласную перед суффиксом –Л в глаголах 

прошедшего времени; 

 - опознавать орфограмму НЕ с глаголами. 

- употреблять разноспрягаемые глаголы в речи. 

- различать переходные и непереходные глаголы. 

- правильно употреблять и писать глаголы 

изъявительного наклонения. 

- последовательно пересказывать текст, правильно 

выбирая средства связи и нужный материал для 

пересказа от 1-ого лица. 

- находить глаголы условного наклонения в 

предложениях; 

 - различать формы изъявительного и условного 

наклонений. 

- находить глаголы повелительного наклонения в 

предложениях; 

 - образовывать формы повелительного наклонения. 

- правильно писать глаголы во 2-ом лице 

множественного числа в изъявительном и 

повелительном наклонении; 

 - пользоваться в речи различными способами 

выражения просьбы, приказания с помощью разных 

наклонений глаголов; 

- отличать безличные глаголы от личных; 

 - употреблять безличные глаголы в речи. 

- производить морфологический разбор глагола; 

- владеть способом действия при выборе гласных в 

суффиксах глаголов; 

- опознавать орфограммы в глаголах. 

УУД 

Коммуникативные: осуществлять речевой 

самоконтроль в учебной деятельности и 

повседневной практике. 

Строить связное монологическое высказывание. 

Стремиться к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные: соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

Познавательные: создавать модели объектов, 

адекватно понимать информацию, представленную 

в разных формах (графической, словесной). 

Ориентироваться в своей системе знаний, задавать 

152 Синтаксическая 

роль глагола. 

1 

153 Орфограммы в 

написании 

безударных личных 

окончаний глагола. 

1 

154 НЕ с глаголами. 1 

155 Сочинение-рассказ 

по сюжетным 

рисункам. 

1 

156 Разноспрягаемые 

глаголы. 

1 

157 Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

1 

158 Способы 

различения 

переходных и 

непереходных 

глаголов. 

1 

159 Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

1 

160-

161 

Изложение от 1-ого 

лица. 

2 

162 Условное 

наклонение. 

1 

163 Способы различия 

форм 

изъявительного и 

условного 

наклонений. 

1 

164 Повелительное 

наклонение. 

1 

165 Образование форм 

повелительного 

наклонения. 

1 



166 Употребление 

наклонений. 

1 вопросы. 

Анализировать, сравнивать, делать выводы, 

группировать, строить рассуждения. 
167 Правописание 

форм глаголов 2-

ого лица 

множественного 

числа в 

изъявительном и 

повелительном 

наклонении. 

1 

168 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол как часть 

речи». 

1 

169 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 

170 Безличные глаголы. 1 

171 Способы различия 

безличных и 

личных глаголов. 

1 

172 Морфологический 

разбор глагола. 

1 

173-

174 

Рассказ на основе 

услышанного. 

2 

175 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

1 

176 Правописание 

суффиксов –ОВА – 

ЕВА, -ЫВА – ИВА- 

глаголов. 

1 

177 Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Глагол как часть 

речи». 

1 

178 Комплексная 

подготовка к 

контрольному 

диктанту 

1 

179 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол как часть 

речи» с 

последующим 

анализом. 

1 



 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 – 6 

классах. Культура 

речи 

8  

180 Разделы науки о 

языке. 

1 - различать единицы языка, определять 

речеведческие понятия. 

- опознавать изученные орфограммы в словах. 

- опознавать пунктограммы в предложениях. 

- различать лексические понятия, уместно 

использовать их в речи; 

 - определять способы образования слов. 

- различать части речи, определять их 

морфологические признаки; 

 - производить морфологический разбор частей 

речи. 

- отличать простые и сложные предложения, 

расставлять знаки препинания; 

 - производить синтаксический разбор предложений. 

УУД 

Коммуникативные: работать в паре, 

договариваться и приходить к общему решению. 

Оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимный 

контроль 

 Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

Формулировать проблему урока. 

Познавательные: анализировать, перерабатывать и 

сравнивать информацию (находить общее и 

отличное, самостоятельно делать выводы и т.д.). 

181 Орфография. 

Орфографический 

разбор. 

1 

182 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

1 

183 Сочинение. 1 

184 Лексика и 

фразеология. 

Словообразование. 

1 

185 Морфология 

Морфологический 

разбор слова. 

1 

186 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

1 

187 Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 

 

Тематическое планирование 

7 класс (119 часов) 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 (в том числе формирование УУД) 

 Повторение 

изученного 

материала в 5-6 

классах 

7  

1 Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы. 

1 - вычленять словосочетания из предложения; 

- выделять грамматическую основу в предложениях; 

- различать простые и сложные предложения; 

- расставлять знаки завершения и выделения в 

предложениях; 

- производить синтаксический разбор простых и 

сложных предложений; 

- расставлять знаки препинания в конце 

предложений. 

2 Лексика и 

фразеология. 

1 

3 Фонетика и 1 



орфоэпия.  

- расставлять знаки препинания при однородных 

членах предложения, при обращениях; 

- расставлять знаки препинания при прямой речи; 

- производить пунктуационный разбор 

предложений; 

- разъяснять лексическое значение слова (с 

помощью синонимов, раскрытия значения частей 

слова, подведения слова, обозначающего предмет, 

под родовое понятие и указание его родовых 

признаков); 

- пользоваться различными словарями, 

- разграничивать лексикологические понятия. 

- уметь соблюдать произносительные нормы; 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор 

слов; 

- пользоваться орфоэпическим словарём; 

- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи. 

- определять способы образования слов, составлять 

словообразовательную цепочку; 

- производить морфемный разбор слова; 

- отличать однокоренные слова от форм одного и 

того же слова; 

- анализировать словообразовательные гнёзда на 

основе словообразовательного словаря и школьного 

этимологического словаря, комментировать 

изменения в морфемной структуре слова. 

- различать части речи; 

- определять спряжения глаголов; 

- опознавать орфограммы по их морфологическим 

признакам; 

-производить морфологический разбор частей речи. 

- уметь записывать текст, воспринятый на слух, в 

соответствии с орфографическими и 

пунктуационными нормами; 

- выполнять все виды разбора. 

- знать признаки текста; 

- уметь определять стиль текста, аргументировать 

свою точку зрения. 

- знать особенности публицистического стиля: 

назначение, сферу употребления, языковые 

приметы. 

УУД 

Коммуникативные: указывать на сильные и слабые 

стороны своей деятельности;  

определять мотивы своих действий; 

выполнять действия в соответствии с заданием для 

групповой работы. 

Регулятивные: формировать личностные качества: 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

4 Словообразование и 

морфемика. 

1 

5 Морфология и 

орфография.  

1 

6 Морфологический 

разбор слова. 

1 

7 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного 

материала в 5 – 6 

классах». 

1 



компьютерных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область). 

 Причастие 28  

8 Причастие как часть 

речи.  

1 - определять грамматические признаки причастия; 

- отличать причастие от прилагательного. 

- склонять причастия; 

- опознавать орфограмму «Падежные окончания 

причастия и прилагательного». 

- устанавливать связь причастия с определяемыми и 

зависимыми словами; 

-определять границы причастного оборота; 

-видеть условия выделения запятыми причастного 

оборота. 

- отбирать материал для написания сочинения; 

- учитывать особенности портретной 

характеристики героя. 

- различать действительные и страдательные 

причастия по смыслу. 

- различать краткие и полные страдательные 

причастия; 

-выявлять сходство и различие в изменении данных 

причастий. 

- правильно писать суффиксы действительных 

причастий настоящего времени. 

-образовывать действительные причастия 

прошедшего времени; 

- уметь обосновать выбор гласной перед суффиксом 

– вш. 

- образовывать страдательные причастия 

настоящего времени; 

- правильно писать суффиксы причастий настоящего 

времени. 

- способы образования страдательных причастий 

прошедшего времени; 

- выбирать правильное написание гласной перед – 

НН – в страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

- отличать причастие с суффиксами – ЕН –( - ЕН -)   

и – НН – (- Н -) от отглагольных прилагательных с 

суффиксами – ЕН – (- Н -).   

 - выделять в частях исходного текста подтему 

(портрет мальчика и мужчины); 

- составлять план изложения; 

- излагать подтему исходного текста с изменением 

9 Склонение 

причастий. 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях. 

1 

10 Причастный оборот. 1 

11 Выделение 

причастных 

оборотов запятыми. 

1 

12-13 Рр Сочинение-

описание внешности 

человека 

2 

14 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 

15 Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 

16 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

1 

17 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 

18 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. Гласные 

перед суффиксом – 

вш действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 



19 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

1 лица. 

- выполнять морфологический разбор причастий; 

- опознавать причастия в тексте; 

- употреблять причастия в речи. 

- различать НЕ-приставку, НЕ-часть корня, НЕ-

частицу; 

- обозначать условия выбора орфограммы; 

- составлять алгоритм и работать по нему; 

- на основе наблюдения делать выводы. 

- обобщать и систематизировать знания о 

правописании гласных после шипящих в изученных 

частях речи; 

- обозначать условия выбора орфограмм; 

- правильно ставить ударение; 

-сопоставлять с другими случаями написания О-Е-Ё 

после шипящих. 

- находить причастие, определять его 

грамматические признаки; 

- правильно писать орфограммы в причастиях; 

-выделять причастный оборот, осуществлять 

синонимичную замену синтаксических 

конструкций, конструировать предложения с 

причастием и причастным оборотом; 

- употреблять причастия в речи, интонационно 

правильно читать предложения с обособленными 

членами, выраженными причастным оборотом. 

-Опознавать в тексте изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

-применять изученные правила правописания 

причастий. 

УУД 

Коммуникативные: устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

самостоятельно следовать заданной процедуре 

группового обсуждения; 

определять мотивы своих действий. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

корректировать предметную (учебную) 

деятельность и собственную познавательную 

деятельность; 

составлять жизненные планы, включающие 

последовательность этапных целей и задач их 

взаимосвязи, планирование путей и средств их 

достижения, на основе рефлексии смысла 

реализации поставленных целей. 

Познавательные: структурировать знания; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

20 Условия выбора 

гласных в суффиксе. 

1 

21 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 

22 Гласные перед –НН 

- страдательных 

причастий. 

1 

23 -Н- и – НН – в 

суффиксах 

страдательных 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

Причастия и 

отглагольные 

прилагательные. 

1 

24 Условия  выбора н и 

нн. 

1 

25 Практическая 

работа по 

орфограмме. 

1 

26-27 Выборочное 

изложение по 

отрывку из рассказа 

М.А.Шолохова 

«Судьба человека». 

2 

28 Морфологический 

разбор причастия. 

1 

29 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1 

30 Практикум по 

изученной 

орфограмме. 

1 

31 Буквы Е (Ё) после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

1 

32 О-Ё после шипящих 

в разных частях 

речи. 

1 

33 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

1 



«Причастие». 

34-35 Контрольный 

диктант и его 

анализ по теме 

«Причастие». 

2 

 Деепричастие   

36 Деепричастие как 

часть речи. 

1 - разграничивать основное и добавочное действие; 

- отличать деепричастие от других частей речи; 

- правильно употреблять деепричастия в речи. 

- устанавливать связь деепричастия с главным 

словом; 

- определять границы деепричастного оборота. 

- анализировать исходный текст, пересказывать его; 

- создавать собственный текст; 

- уместно использовать изобразительно-

выразительные средства языка.  

- обосновывать выбор написания НЕ с 

деепричастиями; 

-сопоставлять написание НЕ с причастиями и 

глаголами; 

- составлять связный рассказ на грамматическую 

тему. 

- образовывать деепричастия несовершенного вида. 

- образовывать деепричастия совершенного вида; 

- правильно писать  гласные перед суффиксами –

вши - , -ши-. 

- создавать рассказ-описание, включая в него 

описание действий. 

- использовать полученные знания в нестандартной 

ситуации; 

- использовать свойства деепричастий 

«дорисовывать» действия в разных стилях и типах 

речи; 

- анализируя, определять роль деепричастий в 

художественном тексте. 

- отличать деепричастия от других часте й речи. 

-опознавать в словах изученные орфограммы; 

Опознавать в предложениях изученные 

пунктограммы; 

- применять изученные правила правописания 

деепричастий. 

УУД 

Коммуникативные: согласованно действовать с 

учетом позиции другого; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; 

разъяснять свои идеи, предлагая или аргументируя 

свое отношение к идеям других членов группы. 

Регулятивные: оценивать продукт своей 

деятельности по заданным критериям, заданным 

способом; 

формировать личностные качества: 

37 Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

1 

38 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

1 

39 Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

1 

40 Деепричастия 

совершенного вида. 

1 

41 Морфологический 

разбор 

деепричастий. 

Систематизация и 

обобщение 

изученного. 

1 

42 Рр Рассказ по 

картинкам 

1 

43 Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие».  

1 

44 Анализ контрольной 

работы. 

1 



самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. 

Познавательные: указывать на причины успехов и 

неудач в деятельности, предлагать пути 

преодоления/ избегания неудач; анализировать 

собственные мотивы и внешние ситуации при 

принятии решений. 

 Наречие 17  

45 Наречие как часть 

речи. 

1 -опознавать наречие в словосочетании, предложении 

на основе учёта их грамматического значения, 

морфологических признаков, синтаксической роли в 

предложении; 

-характеризовать наречие как неизменяемую часть 

речи, соотносимую с существительными, 

прилагательными, числительными, глаголами; 

-определять способ образования наречий; 

-различать слитное, полуслитное, раздельное 

написание наречий; 

-использовать в речи наречия как средство связи 

предложений в тексте; 

-использовать орфографические правила при 

написании наречий. 

УУД 

Коммуникативные: устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

выполнять действия в соответствии с заданием для 

групповой работы; 

указывать на сильные и слабые стороны своей 

деятельности. 

Регулятивные: составлять жизненные планы, 

включающие последовательность этапных целей и 

задач их взаимосвязи, планирование путей и средств 

их достижения, на основе рефлексии смысла 

реализации поставленных целей; 

планировать, контролировать и корректировать 

предметную (учебную) деятельность и собственную 

познавательную деятельность. 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область). 

46 Степени сравнения 

наречий. 

1 

47 Морфологический 

разбор наречий. 

1 

48 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –о,-е.  

1 

49 Буквы Е, И в 

приставках НЕ-, 

НИ-. 

1 

50 Одна и две буквы Н 

в наречиях на –о(-е). 

1 

51 Рр Описание 

действий 

1 

52 Буквы О, Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 

53 Буквы О, А на конце 

наречий с 

приставками – из,-

до,-с. 

1 

54 Рр Сочинение по 

картине Широкова 

«Друзья» 

1 

55 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

1 

56 Слитное и 

раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

сущ-х и 

количественных 

числительных. 

1 

57 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 



58 Повторение темы 

«Наречие». 

1 

59 Контрольный 

диктант и работа 

над ошибками 

1 

60  Рр Учебно-научная 

речь. Отзыв 

1  

61 Рр Учебный доклад  1  

 Категория 

состояния 

5  

62 Категория 

состояния и другие 

части речи 

1  

63 Рр Употребление 

слов категории 

состояния в 

художественной 

речи 

1  

64 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1  

65 Рр Сжатое 

изложение 

1  

66 Обобщение по теме 

«Категория 

состояния» 

1  

 Предлог 10  

67 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

1 - отличать предлоги от омонимичных им приставок; 

- правильно использовать предлоги в речи; 

- отличать производные предлоги от 

непроизводных, производные предлоги от 

омонимичных частей речи; 

- опознавать орфограмму «Слитное и раздельное 

написание производных предлогов»; 

- различать однозначные и многозначные предлоги; 

- отличать простые и составные предлоги; 

- производить морфологический разбор предлогов; 

- писать сочинение повествовательного характера с 

элементами художественного описания; 

- соблюдать стилевое единство текста; 

-использовать изобразительные средства языка. 

УУД 

Коммуникативные: определять мотивы своих 

действий; 

разъяснять свои идеи, предлагая или аргументируя 

свое отношение к идеям других членов группы; 

устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. 

Регулятивные: чувствовать адекватность и 

стабильность владения личностью, собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации;  

формировать личностные качества: 

68 Предлог как 

служебная часть 

речи. 

1 

69 Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

1 

70 Простые и 

составные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

1 

71 Рр Сочинение по 

картине Сайкиной 

«Детская 

спортивная школа» 

1 

72 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов.  

1 

73 Дефис в предлогах. 1 



74 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Предлог». 

1 самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. 

Познавательные: самостоятельно планировать и 

осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 

самостоятельно планировать характеристики 

продукта своей деятельности на основе заданных 

критериев его оценки. 

75-76 Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

2 

 Союз 15  

77 Союз как часть 

речи. 

1 - отличать союзы от других частей речи; 

- определять роль союзов в предложении; 

- отличать простые и составные союзы; 

-отличать сочинительные союзы от 

подчинительных; 

-отличать сложное предложение от простого; 

- отличать союзное сложное предложение от 

бессоюзного сложного предложения; 

-различать сочинительные и подчинительные союзы 

по значению; 

- определять роль сочинительных союзов в 

предложении; 

- расставлять знаки препинания при сочинительных 

союзах, связывающих однородные члены 

предложения и части ССП; 

- разграничивать главное и придаточное 

предложения в СПП; 

- производить морфологический разбор союза; 

- отличать союзы от омонимичных частей речи; 

- опознавать орфограмму «Слитное и раздельное 

написание союзов тоже, также, чтобы, зато»; 

- опознавать в тексте изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

- создавать текст – рассуждение, аргументировать 

свою точку зрения; 

-правильно выражать свои мысли в соответствии с 

литературными нормами. 

УУД 

Коммуникативные: выполнять действия в 

соответствии с заданием для групповой работы; 

указывать на сильные и слабые стороны своей 

деятельности; 

устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. 

Регулятивные: чувствовать адекватность и 

стабильность владения личностью, собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации;  

формировать личностные качества: 

78 Простые и 

составные союзы. 

1 

79 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1 

80 Запятая перед 

союзами в простом 

и сложном 

предложении. 

1 

81 Сочинительные 

союзы. 

1 

82 Употребление 

сочинительных 

союзов. 

1 

83 Подчинительные 

союзы. 

1 

84 Употребление 

подчинительных 

союзов. 

1 

85 Рр Употребление 

союзов в 

художественной 

речи 

1 

86 Морфологический 

разбор союзов. 

1 

87 Рр Сочинение-

рассуждение о книге 

1 

88 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы, зато. 

1 



89 Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Союзы». 

1 самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. 

Познавательные: самостоятельно планировать и 

осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 

самостоятельно планировать характеристики 

продукта своей деятельности на основе заданных 

критериев его оценки. 

90-91 Контрольный 

диктант. Анализ 

диктанта и работа 

над ошибками. 

2 

 Частица 18  

92 Частица как часть 

речи. 

1 отличать частицы от знаменательных частей речи; 

- роль частиц в предложении и образовании 

наклонений глагола; 

- употреблять частицы для выражения смыслового 

оттенка; 

- определять смысловое значение и роль частицы не 

и частицы ни; 

- правильно писать частицу не с различными 

частями речи; 

- уметь определять в речи, различать частицу не и 

ни на письме, приставку не и частицу не; 

-применять обобщённые знания о случаях 

написания не и ни с различными частями речи; 

- выделять модальные частицы среди других частей 

речи; 

-употреблять частицы для выражения смысловых 

оттенков; 

- выразительно читать предложения с модальными 

частицами; 

-безошибочно писать местоимения, прилагательные, 

наречия с частицами; 

- определять морфологическое значение частиц; 

- применять правила написания не с различными 

частями речи, обосновывать выбор написания, 

используя алгоритм рассуждения; 

-различать на письме частицу не и приставку не; 

- применять правило написания не в отрицательных 

и неопределённых местоимениях, в наречиях; 

- различать не и ни на письме; 

-различать частицу ни, приставку ни, союз ни-ни; 

- создавать собственное высказывание, 

соответствующее требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

-распространять текст характеристикой героев, 

элементами описания, диалогом; 

-правильно выражать свои мысли в соответствии с 

нормами литературного языка; 

93 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 

94 Отрицательные 

частицы. 

1 

95 Роль отрицательных 

частиц не, ни. 

1 

96 Различение на 

письме частиц не и 

ни. 

1 

97 Модальные 

частицы. 

1 

98 Отличие модальных 

частиц от других 

частей речи. 

1 

99 Раздельное и 

дефисное написание 

частиц.  

1 

100 Рр Сочинение по 

картине Юона 

«Конец 

зимы.Полдень» 

1 

101 Морфологический 

разбор частицы. 

1 

102 Различение на 

письме частицы не и 

приставки не. 

1 

103 Правописание не с 

различными 

частями речи. 

1 

104 Рр Сочинение-

рассказ по данному 

сюжету 

1 



105 Различение на 

письме частицы ни, 

союза ни-ни, 

приставки ни-. 

1 - уметь исправлять допущенные ошибки, делать 

словесное и графическое комментирование.  

УУД 

Коммуникативные: согласованно действовать с 

учетом позиции другого; 

устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. 

Регулятивные: стремиться к завершённости 

учебных действий; 

формировать личностные качества: 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область). 

106 Правописание ни с 

разными частями 

речи. 

1 

107 Обобщение и 

систематизация по 

теме «Частица». 

1 

108 Урок-зачёт по теме 

«Служебные части 

речи». 

1 

109 Контрольный 

диктант. 

1 

 Междометие. 

Звукоподражатель

ные слова 

6  

110 Междометие как 

особый разряд слов. 

1 - распознавать междометия; 

-ставить знаки препинания при них; 

- употреблять в своей речи; 

-выразительно читать предложения с междометиями 

и звукоподражательными словами; 

-находить и определять значение междометий и 

звукоподражательных слов в художественном 

произведении; 

-адекватно понимать текст, воспринимаемый на 

слух; 

-сохранять при письме изложения типологию текста, 

выразительные языковые и речевые средства. 

УУД 

Коммуникативные: удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; 

разъяснять свои идеи, предлагая или аргументируя 

свое отношение к идеям других членов группы. 

Регулятивные: формировать личностные качества: 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. 

Познавательные: указывать на причины успехов и 

неудач в деятельности, предлагать пути 

преодоления/ избегания неудач; анализировать 

собственные мотивы и внешние ситуации при 

принятии решений. 

111 Звукоподражательн

ые слова, их 

грамматические 

особенности и 

отличие от 

междометий. 

1 

112 Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

1 

113 Морфологический 

разбор междометий. 

1 

114-

115 

Контрольное 

изложение. 

2 

 Повторение и 

систематизация 

изученного в 7 

классе 

4  



116 Орфографические 

нормы. 

1 - создавать текст; 

- устанавливать ведущий тип речи в тексте; 

- определять стиль речи; 

- способы и средства связи предложений в тексте; 

-определять грамматические ошибки, исправлять; 

- соблюдать правильную интонацию при чтении 

повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложений; 

-передавать с помощью интонации смысловые 

оттенки высказывания с учётом речевой ситуации; 

-использовать средства связи и средства 

выразительности в тексте. 

- производить текстоведческий анализ; 

-использовать этикетные выражения в определённой 

ситуации. 

УУД 

Коммуникативные: устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

владеть нормами и техникой общения. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

корректировать учебную деятельность и 

собственную познавательную деятельность 

Познавательные: планировать ресурсы;  

самостоятельное планировать и осуществлять 

текущий контроль своей деятельности. 

117 Грамматические 

нормы. 

1 

118 Контрольная 

работа.  

1 

119 Анализ контрольной 

работы. 

1 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс (85 часов) 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 (в том числе формирование УУД) 

 Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

11  

1 Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания, знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения. 

1 Уметь разграничивать знаки препинания по их 

функциям. Анализируют таблицу в учебнике. 

Обобщают наблюдения и делают выводы. Работают 

в группах по дифференцированному заданию. 

Выполняют дома дифференцированное задание. 

2-3 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

Орфография. 

Морфология. 

2 - уметь опознавать слова с изученными 

орфограммами, безошибочно писать, группировать 

слова разных частей речи, выделять общее и 

частное, сопоставляя изученные части речи, 

употреблять их в речи; 

- уметь употреблять дефис в написании слов в 

разных частях речи. 

4 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными 

частями речи. 

1  



5 Буквы Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных, 

причастий и 

наречий.  

1 - уметь опознавать слова с изученными 

орфограммами, безошибочно писать, группировать 

слова разных частей речи, выделять общее и 

частное, сопоставляя изученные части речи, 

употреблять их в речи; 

- уметь употреблять дефис в написании слов в 

разных частях речи. 

УУД 

Коммуникативные: называть трудности, с 

которыми столкнулся при решении задач и 

предлагать пути их преодоления / избегания в 

дальнейшей деятельности; 

анализировать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений. 

Регулятивные: интегрировать такие компоненты 

самоорганизации, как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль, волевые 

усилия; 

личные планы и перспективы дополнять 

социальными планами. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи; выстраивать логическую цепь 

рассуждений, доказательство; выдвигать гипотезы и 

их обосновывать; 

применение известной или описанной в инструкции 

технологии с учётом изменений параметров объекта 

(комбинирование нескольких алгоритмов 

последовательно или параллельно) 

 

6-7 Рр Строение текста. 

Стили речи. 

2 

8 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ – НИ 

с местоимениями и 

наречиями. 

1 

9 Рр.  Сжатое 

изложение  

1 

10 Правописание 

дефиса 

1 

11 Контрольная 

работа и ее анализ 

1 

 Синтаксис и 

пунктуация 

2  

12 Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Связь синтаксиса и 

морфологии. 

1 - уметь определять границы предложения, выделять 

словосочетания, использовать смысловые и 

грамматические связи словосочетаний и 

предложений в составе синтаксиса; 

- уметь членить текст на предложения, 

устанавливать связи и отношения между словами в 

предложении; 

- уметь определять смысловую связь частей текста, 

способ сцепления предложений, характер 

синтаксических конструкций, порядок слов.  

УУД 

Коммуникативные: уметь определить цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения. 

Регулятивные: реализовывать потенциал субъекта 

через целеполагания и проектирования траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

уметь предлагать способ убедиться в достижении 

поставленной цели и показатели достижения цели. 

Познавательные: определять основную и 

13 Словосочетание и 

предложение как 

единицы 

синтаксиса. Виды и 

средства 

синтаксической 

связи. 

1 



второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимать и адекватно 

оценивать язык средств массовой информации. 

 Словосочетание 3  

14 Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний по 

характеру 

выражения главного 

слова. 

1 - уметь распознавать и моделировать 

словосочетания всех видов; 

- уметь выделять их из предложения; 

- уметь использовать в речи синонимичные 

словосочетания; 

- уметь опознавать и характеризовать предложения. 

УУД 

Коммуникативные: соблюдать процедуру 

обсуждения, обобщать, фиксировать решения в 

конце работы; 

распределять и принимать на себя обязанности в 

рамках выполнения групповой работы. 

Анализировать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений. 

Регулятивные: реализовать потенциал субъекта 

через целеполагание и проектирование траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: проводить анализ 

альтернативных ресурсов, обосновывать их 

эффективность; 

вносить изменения в свою деятельность по 

результатам текущего контроля;  

предлагать способы достижения поставленной цели 

и определять показатели достижения цели. 

15 Виды 

словосочетаний по 

способу связи слов. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

1 

16 Предложение как 

основная единица 

синтаксиса и как 

минимальное 

речевое 

высказывание. 

1 

 Простое 

предложение 

2  

17 Синтаксическая 

структура простого 

предложения. 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

1 - уметь производить синтаксический разбор 

простого предложения, определять грамматические 

основы; 

- уметь интонационно правильно произносить 

предложения; 

- уметь делать сравнительный анализ картин. 

УУД 

Коммуникативные: называть трудности, с 

которыми столкнулся при решении задач и 

предлагать пути их преодоления / избегания в 

дальнейшей деятельности. 

Регулятивные: оценивать продукт своей 

деятельности по самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям. 

Познавательные: уметь адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.) 

18 Рр Сочинение-

описание памятника 

культуры 

1  



 Двусоставные 

предложения 

7  

19 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

1 - умение находить подлежащее в предложении и 

определять способ его выражения; 

- отличать подлежащее от омонимичных форм; 

- умение находить сказуемое в предложении и 

разграничивать простое и составное глагольное 

сказуемые; 

- навык постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; 

- умение создавать текст публицистического 

характера. 

УУД 

Коммуникативные: соблюдать процедуру 

обсуждения, обобщать, фиксировать решения в 

конце работы; 

распределять и принимать на себя обязанности в 

рамках выполнения групповой работы. 

Анализировать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений. 

Регулятивные: реализовать потенциал субъекта 

через целеполагание и проектирование траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

определять основную и второстепенную 

информацию; свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации. 

20 Виды сказуемого. 

Простое глагольное 

сказуемое и способы 

его выражения. 

1 

21 Составное 

глагольное 

сказуемое. Способы 

его выражения. 

1 

22 Составное именное 

сказуемое, способы 

его выражения. 

1 

23 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 

24 Виды сказуемых. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 

25 Контрольная работа 

по теме 

«Двусоставное 

предложение» 

1  

 Второстепенные 

члены 

предложения 

7  

26 Дополнение. 

Способы выражения 

дополнения. 

1 - уметь опознавать второстепенные члены 

предложения в предложении; 

- различать определение согласованные и не 

согласованные; 

- распознавать приложения среди других 

второстепенных членах предложения; 

- различать виды обстоятельств по значению. 

УУД 

Коммуникативные: анализировать собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию при принятии 

решений; 

27 Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы выражения 

определения 

1 



28 Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении. 

1 выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения. 

Регулятивные: использовать приемы совместно-

разделенной деятельности и взаимного контроля: 

заполнение рефлексивных листов, карт, анкет, уметь 

соотносить цель и полученный результат. 

Познавательные: приводить аргументы для 

использования полученных при решении задачи 

ресурсов (знания, умения, опыт и т.п.) в других 

видах деятельности; 

применять известную или описанную в инструкции 

технологии с учётом изменений параметров объекта 

(комбинирование нескольких алгоритмов 

последовательно или параллельно) 

29 Рр характеристика 

человека 

1 

30 Обстоятельство. 

Способы его 

выражения. 

1 

31 Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

(обобщение) 

1 

32 Контрольная 

работа (тест). 

1 

 Односоставные 

предложения 

10  

33 Главный член 

односоставного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

1 - уметь отличать односоставные от двусоставных 

предложений; 

- умение находить главный член односоставного 

предложения; 

- уметь опознавать односоставные предложения 

разных видов в тексте; 

- уметь создавать собственные высказывания, 

соблюдая типологические особенности 

рассуждения; 

- уметь проводить устный и письменный 

синтаксический разбор, производить 

сопоставительный анализ; 

-уметь пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

УУД 

Коммуникативные: уметь определить цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения. 

Регулятивные: реализовать потенциал субъекта 

через целеполагания и проектирования траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

оценивать продукт своей деятельности по 

самостоятельно определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям. 

Познавательные: свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимать и адекватно оценивать язык средств 

34 Определенно-

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

1 

35 Неопределенно-

личные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

1 

36 Вопрос об 

обобщенно- личных 

предложениях. 

1 

37 Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

1 

38 Назывные 

предложения. 

1 

39 Рр Сочинение-

рассуждение 

1 



40 Неполные 

предложения. 

1 массовой информации;  

уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

41 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Односоставные 

предложения». 

1 

42 Контрольная 

работа  

1 

 Простое 

осложненное 

предложение 

1  

43 Понятие об 

осложненном 

предложении 

1 - уметь находить в предложении смысловые 

отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать их выбор, расставлять 

знаки препинания. 

УУД 

Коммуникативные: анализировать собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию при принятии 

решений. 

Регулятивные: оценивать продукт своей 

деятельности по самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям. 

Познавательные: вносить изменения в свою 

деятельность по результатам текущего контроля. 

 Однородные члены 

предложения 

10  

44 Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных 

предложений. 

1 - уметь опознавать однородные члены предложения; 

- уметь различать однородные и неоднородные 

определения; 

- уметь правильно ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения, связанных с 

сочинительными союзами; 

- умение схематически изображать предложения с 

однородными членами предложения; 

- умение находить обобщающие слова при 

однородных членах, правильно ставить знаки 

препинания; 

- уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами; 

- уметь создавать текст - сравнительную 

характеристику.   

УУД 

Коммуникативные: соблюдать процедуру 

обсуждения, обобщать, фиксировать решения в 

конце работы; 

распределять и принимать на себя обязанности в 

рамках выполнения групповой работы. 

Анализировать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений. 

Регулятивные: использовать приемы совместно-

разделенной деятельности и взаимного контроля: 

заполнение рефлексивных листов, карт, анкет, уметь 

45 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 

46 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1 

47 Однородные члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

1 

48 Рр Сжатое 

изложение 

 1 

49 Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них. 

 1 

50 Синтаксический и 

пунктуационный 

1 



разбор предложений 

с однородными 

членами. 

соотносить цель и полученный результат; 

оценивать продукт своей деятельности по 

самостоятельно определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям. 

Познавательные: вносить изменения в свою 

деятельность по результатам текущего контроля; 

уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

51 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

1 

52-53 Контрольная 

работа и анализ. 

2 

 Обособленные 

члены 

предложения 

14  

54 Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов 

предложения. 

1 - уметь применять правила на письме; 

- уметь характеризовать разные признаки 

обособления:  

смысловые, 

интонационные, 

грамматические, 

пунктуационные; 

- уметь употреблять в речи обособленные члены 

предложения; 

- уметь опознавать синтаксические конструкции с 

КАК; 

- уметь выделять уточняющие члены предложения, 

опираясь на семантико-интонационный анализ 

высказывания; 

- уметь создавать текст-рассуждение, сохраняя его 

композиционные элементы. 

УУД 

Коммуникативные: уметь определить цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения. 

Регулятивные: реализовать потенциал субъекта 

через целеполагание и проектирование траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

строить внутренний план действий как 

представление о целях, способах и средствах 

деятельности. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические цепи 

рассуждений, доказательство; выдвигать гипотезы и 

их обоснование; 

уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

55 Обособление 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенны

х определений. 

Выделительные 

знаки при них. 

1 

56 Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

1 

57 Рр Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

1 

58 Обособление 

определений с 

обстоятельственным 

оттенком значения, 

обособление 

несогласованных 

определений. 

1 

59 Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

1 

60 Обособление 

приложений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

1 

61 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

1 



деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

62 Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Сравнительный 

оборот. 

1 

63 Обособление 

обстоятельств,выра

женных 

существительными 

с предлогами. 

1 

64 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения. 

1 

65 Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

члены предложения, 

их смысловая и 

интонационная 

особенности. 

1 

66 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1 

67 Контрольная 

работа. 

1 

 Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения 

6  

68 Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

Выделительные 

знаки при 

обращении.  

1 - уметь характеризовать синтаксические, 

интонационные пунктуационные особенности 

предложений с обращениями; 

- отличать обращение от других функций 

существительных в форме именительного падежа; 

- употреблять в речи вводные слова с учетом 

речевой ситуации; 

- правильно расставлять знаки препинания при 

вводных словах; 

- опознавать вставные конструкции; 

- производить синтаксический разбор предложения; 

- производить синонимическую замену вводных 

слов; 

69 Рр Составление 

делового письма 

1 

70 Вводные 

конструкции (слова, 

словосочетания, 

предложения). 

1 

71 Вводные слова, 1 



словосочетания и 

знаки препинания 

при них. 

- уметь использовать характерные для 

публицистического стиля средства языка, 

исследовать и анализировать важные современные 

проблемы общества, аргументировано отстаивать 

свои взгляды, убеждения. 

УУД 

Коммуникативные: соблюдать процедуру 

обсуждения, обобщать, фиксировать решения в 

конце работы; 

распределять и принимать на себя обязанности в 

рамках выполнения групповой работы; 

формулировать вопросы на уточнение и понимание 

идей друг друга, сопоставлять свои идеи с идеями 

других членов группы, развивать и уточнять идеи 

друг друга. 

Регулятивные: реализовать потенциал субъекта 

через целеполагание и проектирование траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

строить внутренний план действий как 

представление о целях, способах и средствах 

деятельности. 

Познавательные: владеть смысловым чтением как 

осмыслением цели чтения и выбором вида чтения в 

зависимости от цели; извлекать необходимую 

информацию из прослушанных текстов различных 

жанров; определять основную и второстепенную 

информации; свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей. 

72 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме: 

«Предложения с 

вводными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями». 

1 

73 Контрольная 

работа 

1 

 Синтаксические 

конструкции с 

чужой речью 

6  

74 Основные способы 

передачи чужой 

речи. Предложения 

с прямой речью. 

Знаки препинания.  

1 - уметь находить прямую речь в тексте, 

выразительно читать предложения с ней, правильно 

ставить знаки препинания и обосновывать их 

постановку; 

- различать прямую косвенную речь, правильно 

трансформировать прямую речь в косвенную и 

наоборот; 

- уметь цитировать высказывание; 

- уметь создать текст повествовательного характера. 

УУД 

Коммуникативные: анализировать собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию при принятии 

решений. 

Регулятивные: оценивать продукт своей 

деятельности по самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям. 

Познавательные: вносить изменения в свою 

деятельность по результатам текущего контроля. 

75 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

1 

76-77 Рр Рассказ 2 

78 Цитаты и знаки 

препинания при 

них. 

1 

79 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме. 

1 

 Повторение и 

систематизация 

изученного 8 классе 

6  

80-81 Синтаксис и 2 - уметь опознавать части речи по их 



морфология.  грамматическим признакам, определять 

синтаксическую роль в предложении; 

- уметь пересказать фрагмент прослушанного 

текста, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста; 

- уметь пунктуационно грамотно оформлять 

предложения с разными видами осложнений, 

обосновывать выбор знаков препинания; 

- соблюдать орфографические грамматические и 

лексические нормы при построении словосочетаний 

разных видов, синтаксические нормы – при 

построении предложений; 

- исправлять нарушения синтаксических норм; 

 - уметь анализировать текст. 

УУД 

Коммуникативные: анализировать собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию при принятии 

решений. 

Регулятивные: реализовать потенциал субъекта 

через целеполагания и проектирования траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

  

Познавательные: вносить изменения в свою 

деятельность по результатам текущего контроля. 

82-83 Контрольное 

изложение. 

2 

84-85 Контрольная 

работа с 

последующим 

анализом. 

2 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс  

Количество часов 85  

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 (в том числе формирование УУД) 

 Международное 

значение русского 

языка 

1  

1 Международное 

значение русского 

языка 

1 Создавать сообщение по теме, комментировать 

высказывания известных людей о русском языке. 

УУД 

Коммуникативные: уметь определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения. 

Регулятивные: оценивать продукт своей 

деятельности по самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям. 

Познавательные: проводить анализ 

альтернативных ресурсов, обосновывать их 

эффективность. 



 Повторение 

пройденного в 5-8 

классах 

11  

2 Устная и 

письменная речь. 

Монолог и диалог. 

1 Создавать устное монологическое   высказывание   

на учебные, социально-бытовые темы, вести диалог, 

владеть основными   нормами   построения устного 

и письменного высказывания, правильной и 

выразительной интонацией.   

Различать разговорную речь, научный, 

публицистический, официально - деловой стили, 

язык художественной литературы, определять их 

жанры, тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип, характерный для 

стиля речи, создавать собственное высказывание, 

учитывая   ситуацию общения, адресата, используя 

характерные для каждого стиля речи выразительные 

средства языка. 

Производить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений. 

Опознавать простые осложненные предложения с 

однородными, обособленными членами 

предложения, интонационно выразительно читать 

их, конструировать предложения по схемам.  

Составлять мини-тексты с использованием 

обращений, вводных слов.  

 выразительно читать предложения с обращениями 

вводными словами и вставными конструкциями, 

объяснять постановку знаков препинания. 

Правильно воспринимать звучащий текст, 

правильно записать и оформить в соответствии с 

орфографическими и пунктуационными нормами. 

Работать над своими ошибками, создавать устное 

монологическое высказывание на учебные, 

социально - бытовые темы, вести диалог. 

различать разговорную речь, научный, 

публицистический официально-деловой стили, язык 

художественной литературы, определять их жанры, 

тему, основную мысль. 

Сокращать исходный текст, используя способ 

исключения лишнего  

использовать выразительные средства синтаксиса в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

УУД 

Коммуникативные: анализировать собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию при принятии 

решений. 

Регулятивные: реализовать потенциал субъекта 

через целеполагания и проектирования траекторий 

развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: владеть смысловым чтением как 

осмыслением цели чтения и выбором вида чтения в 

зависимости от цели; извлекать необходимую 

информацию из прослушанных текстов различных 

жанров; определять основную и второстепенную 

3 Стили речи. 1 

4 Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

1 

5 Предложения с 

обособленными 

членами. 

1 

6 Предложения с 

обращениями и 

вводными словами. 

1 

7 Входной 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 

8 Работа над 

ошибками. Анализ 

работ. 

1 

9 Текст. Средства 

связи частей текста. 

Тема. Основная 

мысль. 

1 

10 Сочинение по 

картине Васнецова 

«Баян» 

1 

11 Анализ текста. 

Способы сжатия 

текста. 

1 

12 Сжатое изложение 

по материалам ОГЭ 

1 



информацию; 

вносить изменения в свою деятельность по 

результатам текущего контроля. 

 Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

Сложные 

предложения 

2  

13-14 Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

Сложные 

предложения. 

2 Классифицировать сложные предложения в 

зависимости от средств связи, уметь отличать 

простое предложение от сложного, различать   ССП, 

СПП, БСП, определять   способы   и средства связи 

частей сложного предложения, строить схемы 

сложных предложений, соблюдать пунктуационные 

нормы на письме. Составить таблицу «Основные 

виды сложных предложений», заполнить ее своими 

примерами. 

УУД 

Коммуникативные: уметь указывать причины 

успехов и неудач в деятельности. 

Регулятивные: уметь интегрировать такие 

компоненты самоорганизации, как целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль, 

волевые усилия. 

Познавательные: выстраивать логическую цепь 

рассуждений, доказательство; выдвигать гипотезы и 

их обосновывать. 

 Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочиненны

е предложения 

10  

15 Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения.  

1 Уметь разграничивать сложные предложения 

разных типов, интонационно и пунктуационно 

оформлять бессоюзные и союзные предложения, 

осуществлять контроль и самоконтроль при 

выполнении контрольной работы. Обосновать 

функции выделительных, разделительных знаков в 

ССП и в СПП  

находить в художественном тексте авторские знаки. 

Сопоставлять исходные тексты воспоминания о 

книге, выделять общее и различное в разных по 

типу текстах: тексте-повествовании       и       тексте-

рассуждении; отмечать особенности языка; уметь 

писать рецензию     на     книгу     научно-

популярного характера или художественное      

произведение, оценивать     тему, основную мысль, 

композицию, язык.  Использовать в своем тексте 

лексические и грамматические выражения оценки, 

авторского отношения к прочитанному. 

Создавать рецензию на художественное 

произведение или научно популярной литературы, 

оценивать тему, основную мысль, героев, 

художественное своеобразие подбирать 

литературный материал в соответствии с учебной 

задачей. 

16 Контрольная 

работа. 

1 

17 Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

Авторские знаки. 

1 

18 Рецензия на книгу. 

Структура текста.  

1 

19 Сочинение-рецензия 

на литературное 

произведение. 

1 

20 Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности. 

1 

21 Разделительные 

знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

1 

22 Синтаксические 1 



синонимы 

сложносочиненных 

предложений. 

Интонационно оформлять ССП с разными типами 

смысловых отношений между частями,  

 создавать тексты-повествования с использованием 

ССП конструировать предложения по схеме. 

Опознавать ССП с общим второстепенным членом, 

производить синтаксический и пунктуационный 

разбор. 

Создавать мини-тексты с использованием 

синтаксических синонимов ССП. 

Определять типы союзных предложений, отличать 

сложносочиненные предложения от других типов. 

Производить полный синтаксический разбор ССП. 

УУД 

Коммуникативные: называть трудности, с 

которыми столкнулся при решении задач и 

предлагать пути их преодоления / избегания в 

дальнейшей деятельности; 

анализировать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений. 

Регулятивные: уметь планировать, контролировать 

и корректировать предметную (учебную) 

деятельность и собственную познавательную 

деятельность. 

Познавательные: применять известную или 

описанную в инструкции технологии с учётом 

изменений параметров объекта (комбинирование 

нескольких алгоритмов последовательно или 

параллельно); 

предлагать способы убедиться в достижении 

поставленной цели и определять показатели 

достижения цели. 

23 Повторение по теме 

«Сложносочиненны

е предложения». 

1 

24 Тест по теме 

«Сложносочиненн

ые предложения». 

1 

 Сложноподчиненн

ые предложения 

25  

25 Академическое 

красноречие и его 

виды.   

1 Правильно ставить знаки препинания и составлять 

схемы СПП. 

 Составлять мини-тексты (рассуждения), используя 

в них СПП. 

Определять место придаточного предложения по 

отношению к главному, составлять схемы СПП 

интонационно оформлять СПП.  

 Составлять мини-тексты (рассуждения), используя 

в них СПП. 

Производить синтаксический и пунктуационный 

разборы СПП. 

Адекватно воспринимать текст на слух, писать 

изложение публицистического   текста. Сжимать 

лингвистический текст, используя прием замены 

одних синтаксических конструкций 

синонимичными, 

сохраняя    его композиционную форму, 

типологическое строение, характерные    языковые 

средства, соблюдая орфографические и 

пунктуационные, грамматические   нормы. 

Видеть в предложении указательные слова и 

определять в соответствии с этим вид придаточного, 

26 Сложноподчиненно

е предложение и его 

особенности. 

1 

27 Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. 

1 

28 Союзы и союзные 

слова в СПП. 

1 

29 Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

1 

30 Сжатое изложение 1 

31 Указательные слова 

в главном 

предложении. 

1 

32 Разделительные 

знаки препинания в 

сложноподчиненны

1 



х предложениях.  задавать вопрос от указательного слова к 

придаточному предложению. 

Выделять средства связи в СПП,  

анализировать языковые явления. 

Уметь определять вид придаточных по характеру 

смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов.  

Заменять синонимичные СПП на простые с 

обособленными определениями, 

 заменять синонимичные СПП на простые с 

обособленными определениями,  

 опознавать СПП с придаточными 

определительными. 

Опознавать СПП с придаточными 

определительными, ставить вопросы от главного к 

придаточному,  

 производить замену СПП придаточным 

определительным предложением с причастным 

оборотом,  

 конструировать предложения с придаточными 

определительными. 

Заменять предложения с прямой речью на 

придаточные изъяснительные,  

составлять повествовательную миниатюру с 

изъяснительной конструкцией. 

Уметь находить придаточные обстоятельственные 

по характеру смысловой связи между частями, 

значению подчинительных союзов и   союзных слов, 

определять средства связи придаточных с главными, 

правильно расставлять знаки препинания, 

распознавать их, определять вид придаточного по 

вопросу и союзному слову. 

Правильно оформлять пунктуационно СПП.  

Ставить знаки препинания в СПП с придаточными 

образа действия, меры и степени.  

Составлять повествовательную миниатюру с 

придаточными обстоятельственными. 

Последовательно изложить материал, делить на 

абзацы, 

понимать   содержание   прочитанного текста   

публицистического характера, его тему и 

коммуникативную   цель, определять главную 

мысль, понимать отношение автора к поставленной   

проблеме, извлекать основную и второстепенную   

информацию; подробно излагать   прочитанный   

текст, сохраняя его композицию, тип и языковые 

средства. 

Использовать в речи сложноподчиненные 

предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

Различать ССП, СПП и простые осложненные 

предложения, производить    синонимичную   

замену   подчинительных союзов и синтаксических 

конструкций, определять   значения придаточных, 

33 Виды придаточных 

предложений. 

Придаточные 

определительные 

1 

34 Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1 

35 Сочинение на 

лингвистическую 

тему 9.1 

1 

36 Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и. 

1 

37-38 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. Анализ . 

2 

39 Знаки препинания в 

предложениях с 

придаточными 

обстоятельственным

и. Деловые 

документы 

(автобиография, 

заявление). 

1 

40-41 Сжатое изложение. 2 

42 Сложноподчиненны

е предложения с 

несколькими 

придаточными. 

1 

43 Знаки препинания в 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

1 

44 Синтаксические 

синонимы 

сложноподчиненны

х предложений. 

1 

45 Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненног

о предложения. 

Повторение по теме 

«СПП» 

1 

46-47 Сочинение-

рассуждение 9.2 

2 

48-49  Контрольный тест 

по теме 

«Сложноподчинен

ное предложение». 

2 



конструировать СПП с различными видами 

придаточных, правильно расставлять знаки 

препинания, производить    композиционно-

содержательный, типологический, стилистический, 

языковой анализ текста, анализ правописания 

отдельных слов и пунктуации в ССП и СПП. 

Различать ССП, СПП и простые осложненные 

предложения, производить    синонимичную   

замену   подчинительных союзов и синтаксических 

конструкций, определять   значения придаточных, 

конструировать СПП с различными видами 

придаточных, правильно расставлять знаки 

препинания. 

Опознавать СПП в тексте, воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки препинания, определяя 

смысловые отношения между частями, составлять 

схемы, конструировать СПП по схемам, 

выразительно читать, употреблять СПП в 

собственной речи, производить синонимичную 

замену сложных предложений. 

УУД 

Коммуникативные: уметь самостоятельно 

договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

Регулятивные: уметь интегрировать такие 

компоненты самоорганизации, как целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль, 

волевые усилия. 

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

10  

50 Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности. 

1 Опознавать БСП в тексте, выявлять    смысловые    

отношений между   частями, расставлять знаки 

препинания, обосновывай их выбор, читать БСП, 

передавая голосом отношения перечисления, 

конструировать БСП. 

Выявлять   смысловые    отношения между частями, 

конструировать предложения с данными значениями       

противопоставления» времени, условия и следствия, 

интонационно и пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, передавая голосом смысловые 

отношения между частями БСП, сопоставлять 

сложные союзные и БСП как синтаксические 

синонимы. 

Выявлять   смысловые отношения между частями  

51 Смысловые 

взаимоотношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1 

52 Сочинение-

рассуждение 

1 

53 Разделительные 

знаки препинания в 

бессоюзном 

1 



сложном 

предложении. 

конструировать    предложения    с данными 

значениями причины, пояснения, дополнения; 

интонационно     и     пунктуационно оформлять, 

выразительно читать, передавая голосом смысловые 

отношения между частями БСП, сопоставлять 

сложные союзные и БСП как синтаксические 

синонимы. 

Опознавать БСП в тексте, воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки препинания, определяя 

смысловые отношения между частями, составлять 

схемы, конструировать БСП по схемам, 

выразительно читать, употреблять БСП в 

собственной речи. 

Определять композиционные элементы сочинения - 

рассуждения, его основную    мысль, видеть          

причинно-следственные связи, использовать 

выразительные средства языка, соблюдать нормы. 

УУД 

Коммуникативные: уметь формулировать вопросы 

на уточнение и понимание идей друг друга, 

сопоставлять свои идеи с идеями других членов 

группы, развивать и уточнять идеи друг друга. 

Регулятивные: использовать приемы совместно-

разделенной деятельности и взаимного контроля: 

заполнение рефлексивных листов, карт, анкет, уметь 

соотносить цель и полученный результат. 

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

54 Синтаксические 

синонимы 

бессоюзных 

сложных 

предложений. 

1 

55 Реферат (фрагмента 

статьи) на 

лингвистическую 

тему. 

1 

56-57 Сочинение-

рассуждение 9.3 

2 

58-59 Контрольный тест 

по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

Анализ результатов 

теста 

2 

 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

7  

60 Различные виды 

сложных 

предложений.  

1 Опознавать сложные синтаксические конструкции в 

тексте в зависимости от сочетания видов связи. 

Разделять запятой рядом стоящие союзы и союзные 

слова: И (НО), ЕСЛИ; И (НО), КОГДА; ЧТО, ЕСЛИ; 

ЧТО, КОГДА и др.; редактировать текст с учётом 

синтаксических норм языка, строить схемы, 

правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. 

Понимать роль разнообразия синтаксического строя 

как проявления богатства, выразительности языка в 

речи. 

Составлять конспект статьи на лингвистическую 

тему. 

Определять композиционные элементы сочинения - 

рассуждения, его основную    мысль, видеть          

причинно-следственные связи, использовать 

61-62 Знаки препинания в 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

2 

63 Употребление в 

речи предложений с 

разными видами 

связи. 

1 

64 Контрольная 

работа в форме 

теста. 

1 

65 Конспект статьи на 

лингвистическую 

1 



тему. выразительные средства языка, соблюдать нормы. 

УУД 

Коммуникативные: уметь определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения. 

Регулятивные: оценивать продукт своей 

деятельности по самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям; 

уметь предлагать способ убедиться в достижении 

поставленной цели и показатели достижения цели. 

Познавательные: формулировать проблему; 

проводить анализ проблемы (указание на причины и 

вероятные последствия её существования); 

вносить изменения в свою деятельность по 

результатам текущего контроля. 

66 Сочинение на 

лингвистическую 

тему.    

1 

 Общие сведения о 

языке 

3  

67-68 Роль языка в жизни 

общества. Русский 

язык и его стили.  

2 Объяснить разницу между понятиями «русский 

язык» и «русский литературный язык». Высказать 

отношение к современному молодежному сленгу. 

Обосновать свое отношение к        выводу 

Д.Лихачева: «Есть язык народа как показатель его 

культуры и язык отдельного человека как 

показатель его личных качеств, качеств       

человека, который    пользуется языком народа».       

  УУД 

Коммуникативные: формулировать вопросы на 

уточнение и понимание идей друг друга, 

сопоставление своих идей с идеями других членов 

группы, развитие и уточнение идей друг друга; 

анализировать собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений. 

Регулятивные: оценивать продукт своей 

деятельности по самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям. 

Познавательные: приводить аргументы для 

использования полученных при решении задачи 

ресурсов (знания, умения, опыт и т.п.) в других 

видах деятельности; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

выстраивать логическую цепь рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование.         

69 Русский язык - язык 

межнационального 

общения. 

1 

 Систематизация 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи 

16  

70 Сжатое изложение.  1 Понимать содержание звучащего текста 

художественного или публицистического стиля, 

основную мысль, отношение автора к поставленной  
71-72 Контрольная 

работа. (Тесты 

2 



разных видов: 

открытые, 

закрытые). 

проблеме в тексте; сжато излагать, соблюдая на 

письме нормы русского языка; производить 

композиционно-содержательный,  типологический, 

стилистический, языковой  анализ  текста,   анализ 

правописания отдельных слов и  пунктуации;  

создавать свой текст на  основе  исходного  

соответствии с заданной темой и    функционально-

смысловым типом  речи,  комментируя  отношение 

автора к поставленной проблеме в прочитанном 

тексте. 

Делать сообщение о звуках речи, особенностях 

произношения гласных и согласных звуков по 

плану; из вариантов ударений выбирать 

правильный, соотносить звук и букву на письме, 

выразительно читать текст; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм, производить элементарный звуковой анализ 

текста; использовать алфавит в практической 

деятельности; опознавать орфограммы, выбор 

которых зависит от фонетических условий». 

Разъяснять ЛЗ слова, пользоваться словарем, 

разграничивать лексикологические понятия. 

Делать разбор слов по 

составу, словообразовательную цепочку, определять 

способ образования слов. 

Распознавать изученные части речи на основе 

общего грамматического значения, 

морфологических признаков, синтаксической роли, 

использовать их в речи, соблюдая грамматические 

нормы, делать правильный выбор орфограмм, 

написание которых зависит от морфологических 

условий. Производить разборы, правильно 

расставлять знаки препинания. Четко 

формулировать тему и коммуникативную   цель, 

главную мысль, выражать собственное отношение к 

поставленной   проблеме, сохранять композицию, 

тип и языковые средства, выражать    собственное 

мнение, аргументируя его, привлекая   информацию 

из жизненного и читательского опыта. 

УУД 

Коммуникативные: уметь определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения. 

Регулятивные: использовать приемы совместно-

разделенной деятельности и взаимного контроля: 

заполнение рефлексивных листов, карт, анкет, уметь 

соотносить цель и полученный результат. 

Познавательные: формулировать проблему; 

проводить анализ проблемы (указание на причины и 

вероятные последствия её существования); 

вносить изменения в свою деятельность по 

результатам текущего контроля. 

73 Фонетика и графика. 1 

74-75 Лексика и 

фразеология. 

2 

76 Морфемика и 

словообразование. 

1 

77-78 Морфология. 2 

79-80 Синтаксис и 

пунктуация. 

2 

81-82 Сочинение-

рассуждение.   

2 

83 Орфография и 

пунктуация. 

1 

84 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 

85 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

1 



 


